


 

I Аналитическая часть 
В настоящем отчете представлены результаты самообследования, проведенного по 

состоянию на 1 апреля 2020 года. Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 77» муниципального образования города 
Братска в соответствии с приказом Минобрнауки от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией». Самообследование 
проведено с целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 
Учреждения. 
 
1.1.Общие сведения об образовательной организации 
 
№ Показатели Характеристика 
1 Полное наименование в 

соответствии с уставом 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 77» 
(МБДОУ «ДС 77») 

2 Руководитель Бортникова Наталья Юрьевна 
3 Юридический адрес 665782, Российская Федерация, Иркутская область, город 

Братск, жилой район Бикей, ул. Профсоюзная д.4 
4 Телефон 8(3953)36-92-30 
5 E-mail det.sad.77@mail.ru 
6 Учредитель Департамент образования администрации города Братска 
7 Дата основания 1986г 
8 Лицензия на право 

ведения 
образовательной 
деятельности 

№4538 от 11.03.2012г 

 
Цель деятельности МБДОУ «ДС 77» - осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательной программы дошкольного образования. 
Предметом деятельности МБДОУ ДС 77»  является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников. 
Режим работы: 

Рабочая неделя – 5-дневная рабочая неделя, выходные дни: суббота, воскресенье. 
В саду функционируют 4 группы с 12 часовым пребыванием детей с 7-00 до 19.00 

 
1.2.Система управления организации 
 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации: Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации», 
нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Министерством образования Иркутской области, администрации г. Братска.  

В ДОУ разработаны документы, регламентирующие деятельность: Устав ДОУ, 
локальные акты.  

Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления, 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления.   



 

Органами коллегиального управления Учреждения являются общее собрание 
работников и Педагогический совет.  

Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим органом 
Учреждения.  
Общее собрание работников:  

1) принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка 
Учреждения;  

2) дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирующих 
трудовые отношения с работниками Учреждения;  

3) избирает представителей работников в органы и комиссии Учреждения;  
4) ходатайствует о награждении работников Учреждения;  
5) рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые Общим 

собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение заведующим 
Учреждения.  

На заседаниях Общего собрания работников ДОУ рассматривались следующие 
темы: «Итоги работы дошкольного учреждения за учебный год. Подготовка к ЛОП» «Итоги 
работы дошкольного учреждения в летний оздоровительный период. Перспектива работы на 
год».  

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом 
коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным 
процессом.  
К компетенции Педагогического совета Учреждения относится:  

1)  реализация государственной политики в сфере образования;  
2)  совершенствование организации образовательного процесса;              
3)  определение основных направлений развития Учреждения, повышения качества и 

эффективности образовательной деятельности;              
4)  рассмотрение и принятие образовательных программ Учреждения;       
5) обсуждение учебно-методических материалов, форм, методов образовательной 

деятельности и способов их реализации; 
6) вовлечение родителей (законных представителей) воспитанников в 

образовательный процесс; 
7) внедрение  в    работу  Учреждения  достижений  педагогической        науки и 

передового педагогического опыта;  
8) рассмотрение отчета по результатам самообследования, вопросов повышения 

квалификации и переподготовки кадров;  
9) обсуждение локальных актов, регулирующих образовательную деятельность в 

Учреждении;  
10) иные вопросы образовательной деятельности Учреждения, принятые 

Педагогическим советом к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение 
Заведующим Учреждения.                     

    В 2019 году проведено 4 заседания Педагогического совета. Из них проведено 2 
тематических: круглый стол «Художественно-эстетическое воспитание дошкольников» 
(ноябрь), интеллектуальная игра  «Применение эффективных технологий в образовательном 
процессе ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» (январь); итоговый «Результаты работы 
ДОУ в 2019– 2020 учебном году» (май); организационный «Готовность ДОУ к новому 
учебному году» (август).  

В течение года 4 педагога обучались в рамках «Школы современного педагога»   



 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по 
вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права, а также права и  законные интересы воспитанников Учреждения, 
по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников в Учреждении создан 
Родительский комитет, который представляет интересы всех или части родителей (законных 
представителей) воспитанников Учреждения и является формой участия родителей 
(законных представителей) в управлении Учреждением.   

Вывод: система управления ДОУ ведется в соответствие с  существующей 
нормативно-правовой базой  всех уровней управления дошкольным образованием, со 
структурой управления и имеет  положительную  динамику результативности управления. 
Коллегиальные органы управления дошкольным учреждением принимают участие в 
деятельности  ДОУ, тем самым реализуется возможность участия в управлении учреждением 
всех участников образовательного процесса.  

Действующая организационно-управленческая структура позволяет оптимизировать 
управление, осуществить обратную связь включением в пространство управленческой 
деятельности значительное число педагогов и родителей (законных представителей). 
 
1.3 Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
 

В Учреждении разработано положение о ВСОКО в соответствии с п. 13 ст. 28 Закона 
РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Критерии подлежащие ВСОКО: 
Оценка соответствия образовательной деятельности и подготовки воспитанников 
требованиям ФГОС ДО: 

1.оценка основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ на 
соответствие требованиям ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы 
дошкольного образования; 

2.оценка соответствия условий реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования в ДОУ требованиям ФГОС ДО к условиям реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования: 
- требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования ДОУ;  
-требования к развивающей предметно-пространственной среде ДОУ;  
-требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования ДОУ; 
- требования к материально-техническим условиям реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

3.оценка результативности реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования и соответствия достигнутых результатов в развитии 
воспитанников планируемым результатам освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования ДОУ:  
- динамика усвоения основной образовательной программы ДОУ у воспитанников 
- готовность детей 6,5-7 лет к школьному обучению; 
-  участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях;  
- адаптация выпускников ДОУ к школьному обучению; 
- заболеваемость воспитанников ДОУ;  
- посещаемость воспитанниками ДОУ. 



 

Оценка соответствия образовательной деятельности и подготовки воспитанников 
потребностям физических и юридических лиц: 

1) оценка удовлетворенности образовательной деятельностью и подготовкой 
воспитанников родителями (законными представителями): 
- удовлетворенность деятельностью ДОУ (по результатам анкетирования);  
- оценка степени участия родителей в образовательной деятельности ДОУ. 
 
1.4. Организация образовательного процесса 
 
 Образовательная деятельность организована в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
дошкольного образования, в соответствии СанПин 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» Содержание образовательного 
процесса осуществляется по основной образовательной программе дошкольного 
образования в соответсвии с принципами и подходами определенными Федеральным 
государственным образовательным Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 года № 1155, с 
учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.  

  МБДОУ «ДС 77» посещают 87 воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет. В 
детском саду сформировано 4 группы общеразвивающей направленности. Из них: 
- 1 группа раннего возраста; 
- 1 группа младшего возраста; 
- 1 группа среднего возраста; 
- 1 группа смешанная (дети старшего и подготовительного к школе возраста). 

Средняя посещаемость воспитанников за 2019 учебный год по ДОУ составила 
56%. Данные показатели свидетельствуют о нерегулярном получении муниципальной 
услуги каждым ребенком, что говорит о необходимости систематической 
просветительской работы с родителями воспитанников о значимости для ребенка 
посещения детского сада, повышения качества и результативности воспитательно-
образовательной работы с детьми. 

С целью анализа содержания и качества подготовки воспитанников МБДОУ 
«ДС 77» проводится педагогическая диагностика 2 раза в год в дошкольных группах, 1 
раз в год (апрель) – в группах раннего возраста. Уровень развития детей анализируется 
по итогам педагогической диагностики. Формы проведения диагностики: 
- наблюдения; 
- беседы; 
- итоговые занятия.  

Образовательная деятельность в ДОУ строится на адекватных возрасту видах 
деятельности и формах работы с детьми и основывается на комплексно-тематическом 
принципе, принципах целостности и интеграции дошкольного образования.  
 Обеспечивается осуществление образовательного процесса в двух основных моделях, 
включающих:  

1) совместную деятельность взрослого и детей.  
2) самостоятельную деятельность детей не только в рамках занятия, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования.  

Содержание работы воспитателей включает совокупность пяти 
образовательных областей «Физическое развитие», «Речевое развитие», «Социально – 
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно – 
эстетическое  развитие».  



 

Задачи воспитательской работы решаются интегрировано, в процессе 
разнообразных видов детской деятельности:  

- в раннем возрасте в процессе предметной деятельности и игры с 
составными и динамическими игрушками, экспериментирования с материалами и 
веществами, общения со взрослыми, совместной игры со сверстниками под 
руководством взрослого, самообслуживания и действия с бытовыми предметами – 
орудиями, восприятия смысла сказок, музыки, стихов, рассматривания картинок, 
двигательной активности;  

- в дошкольном возрасте в процессе игровой, коммуникативной, 
познавательно – исследовательской, восприятия художественной литературы и 
фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования из 
различного материала, изобразительной, музыкальной и двигательной (овладение 
основными движениями) деятельности.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 
формах работы с детьми, при этом основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.  

Совместную деятельность взрослого и детей определяет наличие партнерской 
позиции и партнерской формы организации, предполагает сочетание индивидуальной, 
подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками.   

Реализация системно-деятельностного подхода, являющегося методологической 
основой ФГОС ДО, подводит нас к необходимости более качественного освоения и 
адаптации в практике активных технологий, форм и методов обучения. Педагоги 
внедряют в работу с детьми современные педагогические технологии - это игровая, 
ТРИЗ технология, социо-игровая технология, технология разновозрастного 
сотрудничества.  

С целью реализации принципа индивидуализации  во всех группах оформлены 
уголки уединения, фотоальбомы, выставки творческих работ воспитанников и 
родителей,  детские портфолио, экраны настроения и достижений, коллекции. Педагоги 
совместно с родителями оформляют портфолио каждого ребенка. Вместе с тем 
необходимо продолжать изучать принцип индивидуализации  и внедрять его в работу, 
разрабатывая индивидуальные маршруты развития детей.  

Для самостоятельной деятельности детей педагоги дошкольного учреждения 
также создают предметно-развивающую среду, которая обеспечивает выбор каждым 
ребенком деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально.  

Старший воспитатель оказывает консультативную помощь воспитателям для 
организации индивидуальной работы с детьми, организует консультативную помощь 
для родителей: на родительских собраниях, по запросу родителей, через 
информационные стенды в приемных, официальный сайт ДОУ.  

Комплексная работа педагогов ДОУ дает хорошие результаты, что отражается на 
динамике развития детей.  

В  2019 году педагоги дошкольного учреждения активно принимали участие в 
сетевых проектах: социальный проект муниципального уровня «Золотое сердце» для 
начинающих педагогов ДОУ города Братска, сетевой партнерский проект Школа 
современного педагога «Перезагрузка».  

В образовательный процесс педагоги активно вовлекают родителей (законных 
представителей) воспитанников. С их участием уже традиционно проводятся 
следующие мероприятия:  

- родительские собрания;  
- День открытых дверей, День Здоровья, Благотворительная Ярмарка «Помоги ребенку и 

ты спасешь мир», День самоуправления «В верхтормашкой»;  



 

- совместные творческие выставки, праздники;  
- «Минута славы», «Битва хоров».  

Активно внедряется такие формы работы с семьей, как «Гость в группе, 
функционирует «СМС – почта», «Viber – общение».   

Организуя образовательную деятельность, коллектив взаимодействует с 
социальными партнерами:  

 
Образовательное учреждение 
 

Основной вид деятельности 

МБОУ «СОШ № 29» организация преемственности предшкольной 
подготовки и начального обучения 

Филиал библиотеки в ж.р. Бикей просвещение, пропаганда чтения; совместное 
проведение различных мероприятий. 

Братская детская городская больница 
 
 

медицинское сопровождение персонала и детей 
детского сада. 

Детский театр «Пуговка» посещение театральных представлений. 
 

КУПО администрации г.Братска 
 
 

совместное проведение различных мероприятий 

Дворец творчества детей и молодежи 
г.Братска 
 

проведение творческих конкурсов 
дополнительное образование воспитанников 

 
 

Вывод: содержание образования реализуется через различные формы 
организации педагогического процесса (игровая, индивидуальная, подгрупповая, 
интегрированная совместная деятельность с детьми), что соответствует принципам 
ФГОС ДО.   
Выбор форм взаимодействия педагогов с детьми обусловлен их возрастными 
особенностями, новыми подходами в воспитании и обучении дошкольников. Основным 
методом работы воспитателей с детьми является педагогика сотрудничества, когда 
воспитатель и ребенок общаются и действуют  «на  равных» во взаимоотношениях и 
при решении образовательных задач.  Перспектива:   

1. Планируется поддерживать инициативу воспитателей в организации 
детских культурных практик, в организации разновозрастного взаимодействия 
воспитанников, принципа индивидуализации в образовательном процессе.  

2. Продолжать активно  внедрять в работу педагогов образовательные 
технологии: игровую, ТРИЗ технологию, социо-игровую технологию; изучить 
образовательные технологии «Утренний круг», «Детский совет», продолжать 
принимать активное участие  в сетевых проектах разного уровня.  

3. Организовать работу службы ранней помощи и консультативного центра 
для родителей детей, не посещающих ДОУ.   
 
1.5. Анализ содержания и качества подготовки воспитанников 
 

  Содержание образовательной деятельности в ДОУ определяется Основной 
образовательной программой дошкольного образования  МБДОУ «Д/С № 77», на 
основе образовательной программы «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, 



 

Т.С.Комаровой, М.А Высильевой. Образовательная программа дошкольного 
образования  МБДОУ «ДС № 77» разработана в соответствии с требованиями 
современных нормативно - правовых документов, регламентирующих деятельность 
дошкольных образовательных учреждений 

 Содержание Программы охватывает 5 образовательных областей: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетической развитие, физическое развитие. 

В целях определения уровня освоения воспитанниками основной и 
адаптированной образовательных  программ дошкольного образования в МБДОУ 
«ДС 77» проводится педагогическая диагностика 2 раза в год (октябрь, апрель) во 
всех дошкольных группах, в группе раннего возраста 1 раз в год (апрель) с 
использованием метода наблюдения. Результаты диагностики используются 
педагогами для определения дальнейшей работы с каждым воспитанником.   

     Педагогическая диагностика  (апрель 2018) показала положительную 
динамику освоения ООП ДО: у 70,3 % детей 
сформирован уровень освоения программы,  в 
стадии формирования находиться у 28,4 % детей, не 
сформированы  у 1,3 % дошкольников.  
            Также с согласия родителей в конце учебного 
года планируется проведение диагностического 
обследования педагогами-психолагами ЦРО на уровнь 
психологической готовности воспитанников к школе 
(18 воспитанников подготовительной к школе группе).  
Таким образом, педагогическая диагностика освоения 

 детьми образовательной программы дошкольного образования показала, что 
большинство детей освоили Программу.    

 
Адаптация детей к условиям Учреждения проходила с августа по февраль. Всего 
адаптацию в группе раннего возраста прошли 10 детей. 
 

№ группы 
Общее 
кол-во 
детей 

Формы  адаптации 

Легкая Средняя 
степень Тяжелая 

Черепашка 10 8 1 1 
      

В период адаптации педагоги приложили максимум усилий, чтобы дети с 
желанием ходили в детский сад, быстрее привыкали к новым условиям. С 
воспитателями групп проведена беседа и даны рекомендации по облегчению процесса 
адаптации к детскому саду. Был налажен  контакт с родителями, проведено 
родительское собрание по теме «Адаптация ребенка к детскому саду» 
(психологическое просвещение родителей). Особое внимание уделялось развитию 
коммуникативных навыков, использовались игровые приемы на снятие тревожности, 
мышечного напряжения. Данная работа способствовала снятию эмоционального 
напряжения, преодолению стрессовых состояний, формированию навыков 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками, снижению импульсивности, тревоги, 
агрессивности. 

Воспитанники дошкольного учреждения стали активными участниками 
городских мероприятий:  

Конкурсы, Олимпиады  Кол-во 
воспитанников 

Из них 
 победителей 

Городская дошкольная Олимпиада «Юный 6  - 

0 
20 
40 
60 
80 

Сформиро 
ваны   

В стадии  
формиров 
ания   

Не  
сформиро 
ваны   



 

спортсмен» (октябрь)  
Городская дошкольная Олимпиада «Азбука 
безопасности» (ноябрь)  

3  - 

Дистанционный творческий конкурс «Для мамы с 
любовью»  

3  - 

Дистанционный творческий конкурс «Заглянула 
осень в сад»  

6 1 

II городской конкурс творческих работ 
“Путешествие вокруг света»  

3 - 

Конкурс творческих работ «Скоморошья слобода»  10  - 

Городской конкурс детского творчества «Открытка к 
23 февраля»  

18  2 

Конкурс открыток «Дню победы посвящается» 
 

4 - 

Дистанционный городской конкурс снежных фигур 
«День Снеговика» 

4 - 

Вывод: система воспитания и образования детей строится на основе 
индивидуально - дифференцированного подхода к каждому ребенку, обеспечивает 
эмоциональное благополучие   каждому ребенку,   созданы условия для 
позитивных, доброжелательных отношений между детьми, оказывается 
недирективная помощь  детям, поддерживается  детская инициатива и 
самостоятельность в разных видах детской деятельности.  

 
1.5.Анализ качества кадрового обеспечения 
 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами   
полностью. Образовательный процесс осуществляли 10 педагогических работника, 
из них музыкальный руководитель - 1, старший воспитатель – 1, воспитатели 8. 
Средний возраст педагогического состава 
 
25-30 лет – 1человек; 
30-40 лет –3 человека; 
40-50 лет – 3 человека; 
50 – 60 лет – 1 человек; 
60 лет и старше – 2 человека. 
 

 
 
 
Педагогический стаж 
до 3 лет – 2 человека. 
от 3 до 5 лет – 2 человека. 

3 

2 1 
1 

3 

Анилиз качественного состава 
педагогического коллектива по стажу 

работы 

до 3 лет 

от 3 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 20 и более3 



 

от 5 до 10 лет – 1человек. 
от 10 – 15 лет – 0 педагогов. 
от 15- 20 лет – 1 педагог. 
от 20 и более – 3 педагога. 
 

Распределение персонала по уровню образования 
 Высшее профессиональное образование (педагогическое) -1 педагог 
 Среднее профессиональное образование (педагогическое) – 7 педагогов 
 Среднее профессиональное образование – 2человека. 
 

Все педагоги аттестованы на соответствие занимаемой должности. 
Педагоги детского сада стали более активно повышать свой профессиональный 

уровень через посещение методических объединений, знакомятся с опытом работы 
своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 
периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает  результат. 

Педагоги в 2019 году участвовали в работе школ современного педагога на 
базе города и приняли участие в конкурсах профессионального мастерства в рамках 
педагогической мастерской. 

Ф.И.О.   
  
Должность  
  

  
Направление ШСП  

Перепичка Л.Ю.  старший воспитатель  ПМ «Технология проектирования 
образовательного процесса»  

Полонник К.В.   воспитатель  ПМ «Социо-игровая технология» 
Вылобкова О.В.   воспитатель  «Воспитатель ДОУ»  
Цильке А.Ю. 
 

воспитатель  «Воспитатель групп раннего возраста»  

 ИТОГО: 4 чел. 40% 

  

Задачи, стоящие перед современным образовательным дошкольным 
учреждением, могут быть успешно реализованы лишь компетентным педагогическим 
коллективом.       Повышение квалификации педагогических кадров – процесс 
непрерывный. Одной из составляющих системы повышения профессионального уровня 
педагогических работников ДОУ является прохождение курсов повышения 
квалификации. В 2019-2020 учебном году КПК прошли 3 педагога.  

Так же в течение года педагоги посетили сертифицированные семинары и 
стажировочные площадки муниципального и регионального уровня. 

Ф.И.О.  Название мероприятия 

Перепичка Л.Ю. Сертифицированный семинар «Инновационные формы работы с 
семьей в условиях реализации ФГОС» 

Пономарева О.Н. Сертифицированный семинар «Психологическое и 
интеллектуальное развитие детей старшего дошкольного возраста в 
период подготовки к школе» 

Вылобкова О.В. Региональная школа «Современным детям – компетентный 
педагог» 

Хлыстова А.А. Стажировочная площадка «Организация образовательного 



 

процесса в группах раннего возраста» 

Кусмарцева Л.Д. Стажировочная площадка «Развитие профессиональных 
компетенций педагогов в предметной области хореография» 

Итого: 5 чел. 50% 

 

Считаем важным отметить участие педагогов ДОУ в таких важных 
педагогических событиях, как:  
-  «XVIII Международная ярмарка социально-педагогических инноваций»  лауреаты,  
педагогический проект «Великая Отечественная война глазами детей»;  
-участие наших педагогов в муниципальном проекте «Золотое сердце»;  
- участие нашего педагога в муниципальном проекте «Школа современного педагога. 
Перезагрузка».  

Вывод: дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами   
полностью. Необходимо продолжать работу по мотивированию педагогов повышать 
свои профессиональные компетенции на уровне города, участвовать в 
профессиональных конкурсах, стимулировать проходить  аттестацию на первую 
категорию. Мотивировать педагогов на получение высшего педагогического 
образования.  

 
1.6.Учебно-методическое обеспечение 
 

Основным библиотечно-информационным ресурсом дошкольного 
учреждения является библиотечный фонд, который включает материалы в 
различных форматах и на различных носителях. Это библиотека, видеотека и 
аудиотека.  

Библиотека представлена программно-методической, справочной и 
учебной литературой, методическими пособиями, подборкой периодических 
изданий, универсальными и отраслевыми энциклопедиями, толковыми словарями, 
детской художественной литературой,  и т.д.  

Видеотека включает в себя учебно-методические и научно-популярные 
фильмы и слайдовые презентации для детей, используемые воспитателями при 
организации педагогического процесса, подборку мультфильмов; видеоматериалы 
созданные сотрудниками ДОУ (виртуальные экскурсии, дистанционные занятия) и 
т.д.  

 Аудиотека представлена аудиоматериалами, используемыми педагогами 
ДОУ при организации различных видов детской деятельности (сборники детских 
песен, детских сказок, серия звуки природы и т.д.).  

Библиотечная  база  в 2019 году в основном расширена  за счёт подписных 
изданий. Подписные издания оснащены большим количеством приложений, 
тематика которых охватывает все виды детской  деятельности по ФГОС ДО: 
игровую, музыкальную, художественную, интеллектуальную, проектно - 
исследовательскую, физическую.   

    Имеющиеся научно – методические издания: «Управление ДОУ»,   
«Дошкольное воспитание», «Справочник старшего воспитателя», «Ребенок в детском 
саду», позволяют изучать различные аспекты  психолого – педагогического 
сопровождения образовательного процесса, и используются в работе педагогов.  



 

    Пополняется методическая база по сопровождению ООП ДО как издательскими 
пособиями, так и методическими комплектами.  

   Дидактическая база обновлена новыми современными иллюстрированными 
альбомами по временам года, народным промыслам, живописи, музыке, музейной 
педагогике. 

Одним из актуальных и необходимых компонентов 
предметнопространственной среды ДОУ являются технические ресурсы, 
обеспечивающие применение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в 
образовательном процессе, именно поэтому в прошлом году наш детский сад принял 
участие в грантовом конкурсе «Сибирского характера» и выиграл 30 тысяч рублей на 
приобретение дополнительного компьютера в методкабинет.   
В ДОУ создан  интернет-сайт: грамотное наполнение сайта, имеющего четкую 
структуру, способствует популярности ресурса среди пользователей и повышению 
эффективности работы детского сада. К основным преимуществам сайта относятся его 
постоянное обновление, открытость и доступность всем пользователям.   

Методическое обеспечение, используемое в дошкольном учреждении, 
укомплектовано по программе «От рождения до школы воспитания и обучения в 
детском саду» под редакцией Н.Е. Вераксы, М. А. Васильевой, В. Т. С. Комаровой, 
педагоги ДОУ используют пособия к программе при работе в современных  

Вывод: обеспеченность ДОУ основной учебно-методической литературой по 
образовательным областям, в целом, соответствует нормативам, характеризуется 
хорошим качеством и новизной, в тоже время пополняется методический комплект 
согласно ФГОС ДО по всем возрастным группам.  

Планируется дальнейшее оснащение компьютерной техникой доступной для 
использования детьми.  
 
1.8. Оценка материально-технической базы 
 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в  здании общей 
площадью – 1654,4 кв.м. здание детского сада типовое, двухэтажное, панельное. 

Для ведения  образовательной деятельности, сохранения и укрепления 
здоровья детей в ДОУ  Помещения обеспечены необходимой мебелью, инвентарём, 
посудой. В помещениях проведен косметический ремонт, текущие сантехнические и 
электро работы.  

Одно из важных направлений работы нашего педагогического коллектива – 
создание развивающей предметно-пространственной  среды в дошкольном учреждении 
в соответствии с современными требованиями.   

При построении РППС педагоги  руководствовались основными принципами 
ФГОС ДО: насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, 
вариативности, доступности, безопасности.  

В группе раннего возраста созданы условиях для самостоятельной 
двигательной активности детей, крупный, яркий, безопасный игровой материал 
располагается в «поле восприятия» и не мешает свободному перемещению детей. 
Игровая комната разделена на развивающие центры: центр двигательной активности, 
конструирования, музыкальной и театральной деятельности, игровой центр с уголком 
ряженья, центр сенсорного развития и изобразительного творчества.   
            В группах дошкольного возраста пространство группового помещения 
разделено на три части (три зоны): рабочая, спокойная, активная. В них организовали 
центры детской активности: центр игры, центр искусства и творчества, центр книги, 



 

центр науки (познания), центр строительноконструктивных игр, центр математики 
(игротека), двигательный центр.  
           В ДОУ имеется оборудованная комната с детскими песочницами, наборами 
игрового оборудования: лопатки, широкие кисточки, сита, воронки, разнообразные 
пластиковые формочки разной величины и формы, миниатюрные игрушки для 
обыгрывания заданий в песочнице; бросовый материал: камешки, ракушки, веточки, 
палочки, большие пуговицы.  
           В 2019 году был  приобретен шкаф в физкультурный зал, для хранения 
физкультурного инвентаря. 

Обеспеченность учебными материалами, наглядными пособиями на 
достаточном уровне. Наряду с этим педагогами  осуществляется работа по 
эстетическому оформлению групп.  

Комплексно-тематическая модель построения образовательного процесса в 
ДОУ предполагает отражение тематики и в предметной среде. С этой целью педагоги с 
первого дня реализации темы готовят материал в центрах: иллюстративный, 
тематические альбомы, детская художественная литература, игрушки и дидактические 
игры, а также тема находит свое отражение в информационных стендах для родителей 
и в холле ДОУ.  

Вместе с тем предметная среда должна не только служить целям развития детей, 
но и быть безопасной для детей. Этому вопросу коллектив нашего дошкольного 
учреждения уделяет особое внимание. Предметная среда организована таким образом, 
чтобы предотвратить возможность несчастных случаев и травм, и в то же время не 
ограничивать свободу детей.  

Музыкальный зал также оснащен всем необходимым оборудованием, мебелью, 
наглядными пособиями, игровым материалом, и музыкальными инструментами. В 2019 
году был приобретен синтезатор, для проведения музыкальных занятий, праздников и 
развлечений для детей. 

Все помещения ДОУ соответствуют требованиям пожарной безопасности, 
снабжены  охранно-пожарной  сигнализацией. Оборудование, помещение и иное 
имущество соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Не менее важным направлением является обеспечение комплексной 
безопасности учреждения, его антитеррористическая защищенность. Кроме того, 
имеется охранная сигнализация, кнопка сигнализации (Рубеж), в 2018 году установлено 
видеонаблюдение (внешнее и внутреннее). Пропускной пункт обеспечен дежурством  
вахтера.   

ДОУ располагает техническими ресурсами, которые позволяют более 
качественно обеспечить программу: мультимедийный проекторы, экран – 
использование мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, демонстрация 
мультипликационных фильмов по литературным произведениям, презентация 
продуктов детско-родительских проектов, оформление праздников, конкурсов, 
создание и использование электронных дидактических альбомов, фотоклипов, аудио и 
видеоматериалов, создание и использование в работе с детьми авторских развивающих 
игр. Телевизоры и DVD проигрыватели (4 шт.) во всех возрастных группах, 
используются для демонстрации видеоматериалов познавательного характера, 
совместных детско-родительских мероприятий. Компьютеры, сканеры, принтеры. В 
2019 учебном году в метод-кабинет был приобретен, от фонда «Сибирский характер» 
дополнительный компьютер. 

Педагоги используют технические ресурсы ДОУ, организуя взаимодействие с 
родителями воспитанников: просмотр визитной карточки, видеоролики о жизни, 
презентации по организации питания и т.д. На сегодняшний день ДОУ имеет сайт, 
который постоянно обновляется и пополняется разнообразным материалом. 



 

Доступ к техническим ресурсам ДОУ имеет каждый педагог: техника 
располагается в методическом кабинете, в помещении ДОУ действует WI-FI. 

Территория ДОУ: 
- зонирована, выделены: игровая, физкультурная и хозяйственная зоны; 
- поверхность территории чередуется: асфальтовые дорожки, травяное 

покрытие, утрамбованный грунт. На территории детского сада расположены: 
- 4 прогулочных участков с теневыми навесами и спортивно-игровым 

оборудованием; участки изолированы друг от друга и отделены зелеными 
насаждениями; 

- имеется 1 спортивный участок, также выделена зеленая зона  для организации 
двигательной активности в теплое время года. 

В ходе ремонтных работ в  2019 году в кухонном блоке, произвелась замена 
половой и стеновой керама-плитки, и окон. В двух группах «Черепашки» и «Пчелки» 
заменили моечные шкафы. В музыкальном зале заменили шторы и приобрели стол с 
настенной полкой для музыкального руководителя, в физкультурном зале, установили 
новый шкаф для спортивного оборудования. В медицинском кабинет произвели 
полную замену мебели, повесили жалюзи. 
 
II.  Анализ показателей деятельности МБДОУ «ДС 77» за 2019 г.  
 
№ Показатели Единицы измерения 

2018г. 2019г. 
1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность воспитанников осваивающих 

образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе: 

83 87 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 83 87 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 2 нет 
1.1.3 В семейной дошкольной группе Нет Нет 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

нет Нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3-х 
лет 

19 20 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 
лет 

64 67 

1.4. Численность/удельный вес численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода 

нет Нет 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 83 87 
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) Нет Нет 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Нет Нет 
1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги: 

Нет Нет 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 

нет Нет 





 

1. Продолжать активно  внедрять в работу педагогов образовательные технологии: 
игровую, ТРИЗ технологию, социо-игровую технологию; изучить образовательные 
технологии «Утренний круг», «Детский совет», продолжать принимать активное 
участие  в сетевых проектах разного уровня.  

2. Организовать работу службы ранней помощи и консультативного центра для 
родителей детей, не посещающих ДОУ.   

3. Начать работу по аттестации педагогов на первую квалификационную 
категорию, мотивировать педагогов на получение высшего педагогического 
образования.  

 
 
 
 
 

 


