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Общие сведения об образовательном учреждении 

 

№ Показатели Характеристика 

1 Дата основания 13 апреля 1964 года 

2 Полное наименование в 
соответствии с уставом 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 40» 

3 Сокращенное 

наименование 

МБДОУ «ДСОВ №40» 

4 Тип ОУ Бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

5 Вид ОУ Детский сад общеразвивающего вида 

6 Категория Вторая 

7 Приоритетное 

направление 

Физическое направление 

8 Юридический адрес 665717,  Российская Федерация, Иркутская 
область, город Братск, жилой район 

Центральный, улица Подбельского 10 Б 

9 Телефон, факс 8 (3952) 41 – 36 – 88, 41 – 00 – 65. 

 

10 E-mail popova-solnce40@mail.ru 
 

11 Адрес сайта www.40 sad.ru 
 

12 Учредитель Департамент образования администрации города 

Братска. 

 Устав № 733 от 18. 11. 2011 г. 

13 Лицензия на право 

ведения 
образовательной 
деятельности 

дата регистрации  05 апреля 2012 года, серия 

РО, № 045826;выдыны службой по контролю и 
надзору в сфере образования Иркутской области. 
 

 

14 Свидетельство о 
внесении в единый 

государственный реестр 
 

Серия 38№000178274 от 24.09.2002 года 

15 Свидетельство о 
постановке на учёт 

юридического лица в 
налоговом органе 

ИНН/КПП – 3803203518/380401001  
 

 

16 Свидетельство о 
государственной 

регистрации права на 
оперативное управление 
зданием 

38АД 617836 от 11 января 2012 года 

17 Свидетельство о 

государственной 
регистрации права на 
постоянное (бессрочное) 

38 АД 617836 от 11 января  2012 года 

mailto:popova-solnce40@mail.ru


пользование земельным 
участком 

18 Должность 

руководителя 

Заведующий 

19 Руководитель Попова Елена Николаевна 

20 Характеристика 

микрорайона 

МБДОУ «ДСОВ №40» расположен в Центральном 

районе г. Братска, в 1 микрорайоне, по ул. 

Подбельского 10 Б, в непосредственной близости 

от МБДОУ «ДСОВ №40» расположена  МБОУ 

"СОШ № 1", МБДОУ "ДСОВ №41" . 

21 Проектная мощность 86 мест 

22 Фактическая 
наполняемость 

146 детей 

23 Группы Общее количество групп – 5.  Из них  4 группы –  

дошкольного возраста  и 1 группа – раннего 

возраста (с 2 до 3 лет). Все группы 

общеразвивающей направленности и однородны 

по возрастному составу.  

24 Режим работы 5-дневная рабочая неделя с выходными днями 

(суббота, воскресенье). 
Группы с 12 часовым пребыванием детей 
работает с 7.00 до 19.00. 

 

25 Дополнительные 

помещения 

В детском саду есть физкультурный и 

музыкальный залы, кабинет психолога, 
групповые комнаты, медицинский кабинет, 

прививочный кабинет, изолятор, методический 
кабинет и ряд служебных помещений. 
 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МБДОУ «ДСОВ №40»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент образования города Братска 

Заведующий МБДОУ «ДСОВ №40» 
муниципального образования города 

Братска 
 Родительский комитет 

 

Общее собрание трудового 

коллектива МБДОУ «ДСОВ 

№40» 

Административный совет 
 

Совет педагогов 
 

Зам. зав. по 

учебно-

методической 

работе 

Зам. зав. по  

административно

-хозяйственной 

работе 

 

Профсоюзный 
комитет 

 
 

Старшая 
медсестра 

 

 

Творческая 
группа 

педагогов 
 

Воспитатели Специалисты: 
Музыкальный 
руководитель 
Инструктор по 

физической 
культуре 

Педагог доп. 
образования 

Педагог-
психолог 

Учебно – 
вспомогательный и 

обслуживающий 
персонал 

Групповое 
родительское 

собрание 

Эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса: 
Дети - Родители - Педагоги 



Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» на 
основе принципов единоначалия и самоуправления. Руководство деятельностью 

МБДОУ «ДСОВ №40»осуществляется заведующим ДОУ, который назначается на 
должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующий осуществляет 
непосредственное руководство ДОУ и несет ответственность за деятельность 

учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

Ф. И. О. Образование, 

стаж, категория 

Основные функции и полномочия 

Заведующий 

МБДОУ «ДСОВ №40» 

Попова 

 Елена 
Николаевна 

Образование - 

высшее 

Педагогический 

стаж  – 23 года 

В должности -  5 

лет 

Категория - первая  

Почётный 

работник 

образования. 

Управленческая деятельность заведующего 

обеспечивает: материальные,  организационные, 
правовые, социально – психологические условия 
для реализации функции управления 
образовательным процессом в Учреждении.   
Объектом управления заведующего является весь 
коллектив. 
 

Заместитель 
заведующего по 

воспитательной и 
методической работе 

Савина 
 Ирина 
Николаевна 

Образование - 

высшее 

Педагогический 

стаж  – 15 лет 

В должности  -  5 

лет 

Категория - первая  

Осуществляет руководство учебно-
воспитательной работой учреждения: определяет 
место каждого педагога в воспитательно-
образовательной  работе с детьми, мобилизует 
воспитателей на решение задач, поставленных 
концепцией дошкольного воспитания перед 
дошкольным учреждением, привлекает к их 
решению родителей воспитанников. 

Заместитель 
заведующего по 

административно – 
хозяйственной 

работе 

Воронина 
Дарья 
Алексеевна 

Образование – 

незаконченное 

высшее  

Стаж в должности  
-  1,5 года 

Отвечает за сохранность здания дошкольного 
учреждения и имущества, организует 
материально-техническое снабжение 
педагогического процесса, обеспечивает чистоту 
и порядок в помещениях детского сада и на 
участке, противопожарную безопасность и 

организацию труда обслуживающего персонала. 

Фельдшер 
 

Контролируют санитарное состояние помещений 
и участка дошкольного учреждения, соблюдение 
санитарно-противоэпидемического режима, 
качество доставляемых продуктов, организацию 
питания и качество приготовления пищи, 
обеспечивают медицинское обслуживание детей, 
проводят санитарно-просветительскую работу 
среди работников учреждения и родителей, 
принимают участие в организации 
физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

Старшая медсестра 
 

Педагоги ДОУ  Планируют и осуществляет воспитательно-образовательную работу в 

соответствии с программой; 

 Ведут работу с родителями по вопросам воспитания детей в семье, 
привлекает их к активному сотрудничеству с детским садом. Активно 
работают с родительским комитетом и отдельными родителями, обеспечивая 
создание необходимых условий в помещениях группы и на участке для 

успешной реализации воспитательно-образовательной программы; 

 Участвуют в педсоветах учреждений, методических объединениях, организует 
смотры-конкурсы и выставки детских работ к дням открытых дверей, 

проводит родительские собрания, участвует в праздниках; 

 Осуществляют работу, направленную на предупреждение и максимальную 

коррекцию нарушений речи, зрения и других отклонений в развитии 
психических процессов (памяти, мышления, внимания и др.). 



 
Структурное 

подразделение 
Содержание деятельности Члены структурного 

подразделения 
Взаимосвязь  
структурных 

подразделений 

Общее собрание 
трудового коллектива 
МБДОУ «ДСОВ №40» 

Осуществляет полномочия трудового 
коллектива,  обсуждает проект 
коллективного договора, 
 рассматривает и обсуждает проект 
годового плана работы ДОУ, 
обсуждает вопросы состояния 
трудовой дисциплины в ДОУ и 
мероприятия по ее укреплению, 
 рассматривает вопросы охраны и 
безопасности условий труда 
работников, охраны труда 
воспитанников в ДОУ, рассматривает 
и принимает Устав ДОУ, обсуждает 
дополнения, и изменения, вносимые в 
Устав ДОУ. 
 

Все работники  Совет педагогов 
Комиссия по охране 
труда 
Профсоюзный 
комитет 
 

Совет педагогов 
МБДОУ «ДСОВ №40» 

Осуществляет управление 
педагогической деятельностью ДОУ 

определяет направления 
образовательной деятельности ДОУ 
утверждает основную  
общеобразовательную  программу, 
рассматривает проект годового плана 
работы ДОУ, заслушивает отчеты 
заведующего о создании условий для 
реализации образовательных 
программ в ДОУ,  обсуждает вопросы 
содержания, форм и методов 
образовательного процесса, 
планирования образовательной 
деятельности, рассматривает вопросы 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров, организует 
выявление, обобщение, 
распространение, внедрение 
педагогического опыта среди 
педагогических работников ДОУ. 
 

Заведующий, 
заместитель по 

воспитательной и 
методической работе, 
воспитатели, 
специалисты 

Общее собрание 
трудового коллектива; 

Медико – 
педагогические 
совещания; 
Родительский комитет 
ДОУ; 

Родительский 
комитет МБДОУ 
«ДСОВ №40» 

Выполняет следующие функции,  
содействует организации совместных 
мероприятий в ДОУ,  оказывает 
посильную помощь ДОУ в укреплении 
материально-технической базы, 
благоустройстве его помещений, 
детских площадок и территории 
 

Избранные 
представители 
родительской 
общественности 

Общее собрание 
родителей; 
Совет педагогов 

Общее собрание 
родителей 

Рассмотрение и обсуждение основных 
направлений развития ДОУ. 
Координация действий родительской 
общественности и педагогического 
коллектива по вопросам образования, 
воспитания, оздоровления и развития 
воспитанников. 

Родители (законные 
представители) 

Родительский комитет 
ДОУ; 
Совет ДОУ 

Профсоюзный 

комитет 
 

Предоставление защиты социально-

трудовых прав и профессиональных 
интересов членов профсоюза. 
Разработка и согласование 
нормативно-правовых документов 
учреждения, имеющих отношение к 
выполнению трудового 
законодательства. 
Контроль за соблюдением и 
выполнением законодательства. 
 

Члены коллектива Общее собрание 

трудового коллектива; 
Комиссия по охране 
труда 
 



Действующая организационно-управленческая структура позволяет 
оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов и родителей (законных представителей). 
Вывод:  Структура образовательного учреждения соответствует решаемым  ДОУ 
задачам, механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 

функционирование. 

Содержание и качество подготовки воспитанников 
Для оценки интеллектуальных и личностных качеств воспитанников в 

Учреждении проводится мониторинг, который  включает в себя оценку физического 

развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: 

познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Мониторинг   результатов освоения детьми 

 основной общеобразовательной программы дошкольного  образования. 

Все разделы программ, реализуемых в Учреждении, направлены на всестороннее 

формирование личности ребенка с учетом его физического и психического развития, 

индивидуальных возможностей, интересов и способностей, готовности к обучению в 

школе. 

Образовательные области Уровни 

Высокий Средний Низки
й 

«Физическая культура» 72% 26% 2% 

«Здоровье» 68% 27% 5% 

«Безопасность» 655 29% 5% 

«Социализация» 69% 28% 3% 

«Труд» 65% 29% 6% 

«Познание» 67% 29% 4% 

«Коммуникация» 29% 62% 9% 

«Чтение художественной 
литературы» 

67% 26% 4% 

«Художественное творчество» 55% 38% 7% 

«Музыка» 74% 20% 6% 
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Выявленные проблемы: 

Результаты мониторинга показали, что освоение образовательной области 

«Коммуникация» идет несколько ниже по сравнению с другими образовательными 
областями. Основной проблемой считаем уровень развития речи воспитанников и 

недостаточная профессиональная компетентность педагогов в организации НОД по 
развитию речи – именно эти направления работы будут включены в одну из годовых 
задач на следующий учебный год. 

Мониторинг интегративных качеств воспитанников. 

Результаты мониторинга показали, что интегративные качества развиты у детей 

дошкольного образовательного учреждения на достаточном  уровне.  Анализируя 

данные мониторинга можно определить рейтинговый порядок развития 

интегративных качеств у детей: наиболее развиты у воспитанников такие 

интегративные качества, как «Овладение предпосылками учебной деятельности» - 68 

%, Физическое развитие» 67 %, «Способность управлять своим поведением и 

планировать действия» - 62 %, «Эмоционально отзывчивый» 68% высокого уровня. 

Несколько ниже  показатели развития интегративного качества   «Любознательность, 

активность» - 60 %, «Имеющий представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе» -59%, «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи»- 

64%, Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками» -61%,« «Овладение умениями и навыками» (65 %). 

 Итоги данного мониторинга помогут педагогам определить дифференцированный 

подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, методов и приёмов 

воспитания и развития. 

 

Мониторинг состояния здоровья воспитанников  

 уровень физического развития  воспитанников. 

 

 Работа по физическому воспитанию в дошкольном учреждении строится на основе 

диагностики, которую проводит инструктор по физической культуре. Результаты 

работы обсуждаются на педагогических планерках, заседаниях Совета педагогов и 

отражаются в  тетради посещений.  

Для проведения профилактических мероприятий в нашем дошкольном учреждении 

имеется медицинский кабинет со специальным оборудованием: бактерицидные 

лампы, ростомер, напольные весы, детский тонометр.  

Основная цель, которую ставит перед собой коллектив Учреждения – это сохранение и 

укрепление здоровья детей, совершенствование работы с родителями по пропаганде 

здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 



Статистические данные о состоянии здоровья детей  

МБДОУ «ДСОВ № 40» 

Распределение по группам здоровья МБДОУ «ДСОВ №40» 

год Группы здоровья 

1 2 3 4 

всего ясли сад всего ясли сад всего ясли сад всего ясли сад 

2010 25 5 20 101 16 85 4 - 4 - - -- 

2011 36 13 23 102 14 88 12 2 10 - - - 

2012 30 7 23 103 21 82 5 - 5 - - - 

год 2010 2011 2012 

всего ясли сад всего ясли сад всего ясли сад 

Среднесписочный состав 130 24 106 137 28 109 138 27 111 

Число пропусков по болезни 1749 528 1221 2443 807 1636 1980 595 1385 

Пропущено 
по болезни 1 
ребенком 

ДОУ 
13,2 дн. 

13,2 21,7 11,2 17,8 28,8 15 14,3 22,0 32,6 

общегородской 17,7 28,9 14,7 20,7 27,9 17,9 20,8 32,6 17,2 

Всего случаев заболеваемости 206 62 144 318 104 214 215 67 148 

Интенсивный 
показатель 

ДОУ 
1584,6 

1584,6 2583,3 1358,4 2321,1 3714,2 1963,3 1557,9 2481,4 133,3 

общегородской 2207   2527   2530,1 3143  

Индекс 
здоровья 

ДОУ 
46,9% 

46,9% 66,6% 42,4% 42,3% 21,,4% 47,7% 15,2% 18,5% 14,4% 

общегородской    11,8 6,5  12,2 9,9 12,6 



 

Уровень физического развития воспитанников МБДОУ «ДСОВ №40» 

Уровень 2010 2011 2012 

 всего всего всего 

высокий 14 8 11 

в/среднего 13 12 9 

средний 92 118 96 

н/среднего 9 9  

низкий 2 3  
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Мониторинг готовности детей подготовительных к школе групп. 

Показателем результативности работы ДОУ является качество подготовки  

выпускников. 
Мониторинг готовности к школе воспитанников подготовительной группы в 2012-13 

учебном году показал наличие устойчивой динамики уровней психологической 

готовности детей к школе за счет того, что детей с низким уровнем нет в течение 

нескольких лет.  

Уровни готовности детей подготовительной группы к обучению в школе 

Уровни 2011-12 уч. г. 2012-13 уч. г. 

высокий 66,5% 60% 

средний 33,5 40% 

низкий - - 

 

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в ДОУ в целом удовлетворяет 
потребности общества и родителей в качественном образовании и воспитании детей,  

наметилась положительная динамика по всем направлениям деятельности.    

 
Организация воспитательно - образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в ДОУ  осуществляется на русском языке с позиции 
личностно-ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  

0

20

40

60

80

100

120

высокий в/среднего средний н/среднего низкий 

14 13 

92 

9 
2 

8 12 

118 

9 
3 

11 9 

96 

11 12 

2010

2011

2012

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

высокий средний низкий 

66,50% 

33,50% 36% 

64% 

0% 

2011 - 2012

2012 - 2013



обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 
воспитанников. 

Воспитательно-образовательная работа организуется в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей, утвержденной приказом №82 от 

29.08.2011 г. (составленной на основе Федеральных государственных требований  к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(приказ МОиН РФ от 23.11.2009 г. № 655)). 

Цель: разностороннее  развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 
познавательно-речевому и художественно-эстетическому, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 
Основные задачи  ДОУ: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 
 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 
 воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 
 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 
 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется: 

В группах общеразвивающей направленности:  

 детей  раннего возраста (2 – 3 года), - Программа воспитания и развития детей 

раннего возраста в условиях дошкольных учреждений «Кроха» Григорьева Г.Г., 
Кочетова Н.П., Сергеева Д.В. и др. – М.: Просвещение, 2003 г. 

 младшей группе (3 – 4 года), «Детство» Программа развития и воспитания 
детей в детском саду/ под ред. Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайловой. 

СПб.: Детство –Пресс,2011. Данная программа комплексно представляет все 
содержательные линии воспитания и развития детей от трёх до семи лет. 

 средней группе (4 – 5 лет),   

 в подготовительной группе (5– 7 лет).  

Планирование образовательной деятельности ведётся с учётом Федеральных 
государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования от 23.112009 г. № 655. 

Воспитательно-образовательный процесс обеспечен учебно-методическим 
материалом и пособиями на 100 %. 

При организации образовательной деятельности учитываются: 
- медико-гигиенические требования к последовательности, длительности и 

особенностям организации образовательной деятельности, 

-  возрастные особенности детей, 
- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, месяца.  
Деятельность педагогов по определению нагрузки регулируется: 

- Приказ Минобрнауки России от 27.10.2011 № 2562 "Об утверждении Типового 
положения о дошкольном образовательном учреждении" (вступил в силу на 

основании Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 300) 



-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

- Инструктивно-методическим письмом «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 
обучения» от 14.03.2000 г. № 65 123-16. 

Образовательная деятельность планируется согласно расписанию образовательной 
деятельности, утверждённого на Совете педагогов.  Непосредственно образовательная 
деятельность организуются: с 1 сентября   по 30 мая. В ноябре, декабре, марте 

предусмотрены недельные каникулы. 
Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности, 
включая дополнительное образование, устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими  нормами и требованиями и составляют: 
1. Для детей раннего возраста с 2 до 3 лет непосредственно образовательная  

деятельность составляет не более 1,5 часов в неделю. Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не 
более 10 мин. 

2. Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 
дошкольного возраста с 3 до 7 лет составляет: 

 в младшей группе (дети четвёртого года жизни) – 2 часа 45 мин., 
продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности не более 15 минут; 

 в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности не более  20 минут; 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) -  6 часов 15 мин., 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности не более  25 минут; 

 в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин., 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности не более  30 минут; 

При составлении расписания непосредственно образовательной деятельности  
соблюдены перерывы продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время 

для физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы   педагоги включают 
корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные 
упражнения. 

Максимальная нагрузка во вторник, среду.  
При регулировании нагрузки учитываются индивидуальные особенности детей.  С 

этой целью  образовательная работа в группах общеразвивающей направленности с 
детьми организуется по подгруппам. 
В детском саду организована кружковая работа по следующим направлениям:  

Художественно-эстетической направленности: 

 «Рисовашка» 

 «Солнечные зайчики» 

 «Ай, да репка» 

Физкультурно – спортивной направленности: 

 «Школа мяча» 

 Секция спортивных и подвижных игр «Игралочка» 

 «Теория и методика спортивной тренировки» 
Социально – педагогической направленности 



 - «Мой весёлый друг английский» 
 

 Содержание работы определяется рабочими учебными  программами,  
составленными на основе примерной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «Детство». 

 Прогнозируемый образовательный результат:  
- у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.  
- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;  
Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат совместной 
деятельности детского сада и семьи, характеризующий их  представления о наиболее 

важных качествах личности ребёнка, которыми должен обладать выпускник ДОУ. 
Таким образом, организация  образовательного процесса в детском саду 

соответствует рекомендациям программы «Детство» и не нарушает требований 

законодательных документов. 

 
Содержание образовательного процесса 

 
Работа по воспитанию, обучению и развитию детей в ДОУ строится на основе 

программы дошкольного образования  «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 
Гогоберидзе, З. А. Михайловой и др. 

С целью обогащения общего развития воспитанников дополнительно 

используются парциальные программы следующей направленности: 
- «Юный эколог» С.Н. Николаева; 
- «Основы безопасности жизнедеятельности» Р.Б. Стёркина; 

- «Ладушки» Каплунова, Новоскольцева; 
- «Физическая культура дошкольникам» Л.Д. Глазырина. 

Используемые в образовательном процессе парциальные программы не 
противоречат содержанию программы «Детство». 

В ДОУ используются современные технологии взаимодействия педагогов с 

детьми: 

 Здоровьесберегающие технологии - направлены на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников,  организацию образовательного процесса без ущерба 
здоровью воспитанников: оздоровительные технологии на основе средств 

физической культуры, физкультурно-оздоровительная работа, полодиф-
ференцированные подходы, корригирующие упражнения, скрининг-контроль. 

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия - направлены на 

необходимость распознания индивидуальных особенностей каждого ребёнка, 
акцент делается на их потребности, склонности, способности, интересы, темп 

развития. 

 Технология диалогового обучения - предполагает организацию коммуникативной 

развивающей среды. Структура соответствует беседе и позволяет сочетать 
элементы учения и диалога, вплетение в диалог словесной игры, художественного 
образа, театрализации. 

 Технология проблемного обучения - предполагает создание проблемных ситуаций 
(под руководством педагога) и активную самостоятельную деятельность по их 

разрешению, в результате чего ребёнок получает знания. Структурные 
компоненты технологии: постановка проблемной ситуации, варианты решения, 

выбор варианта, разрешение проблемы. 

 Технология развивающего обучения - развитие детей осуществляется в процессе 

восприятия ребёнком информации посредством различных сенсорных каналов: 
ориентировка в предметном окружении, обследование и изучение объектов 



деятельности, систематизация представлений о свойствах и качествах предметов 
и т.п. 

 Технология проектного обучения - составление проектов, направленных на 
получение детьми новых знаний. 

 Информационные технологии - направлены на формирование у воспитанников 
элементарных умений и навыков работы с информацией, ориентации в 

информационных потоках, расширение кругозора. 
Реализация программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей с учётом принципа 

развивающего образования,  основанном на деятельностном подходе. В 
образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности: 

 «Физическая культура» - двигательная деятельность (двигательная 
активность), 

 «Социализация» - игровая деятельность, 

 «Труд» - трудовая деятельность, 

 «Коммуникация» - коммуникативная деятельность (общение), 

 «Познание» - познавательно-исследовательская деятельность, 

  «Музыка» - музыкально-художественная деятельность, 

 «Художественное творчество» - продуктивная деятельность, 

  «Чтение художественной литературы» - восприятие художественной 
литературы как особого вида детской деятельности. 

Исключение из «деятельностного подхода» составляют образовательные области 
«Здоровье» и «Безопасность». Так как область «Здоровье» в основном включает 

профилактическую и оздоровительную работу. Область «Безопасность» - особый заказ 
семьи, общества и государства, обуславливающий важность и актуальность её 
реализации.   

Совместная деятельность организуется как фронтально с группой детей, так и по 
подгруппам и индивидуально, что способствует повышению качества образования 
детей, их познавательной, двигательной активности. Ежедневный объём 

образовательной нагрузки педагоги определяют самостоятельно в зависимости от 
решения конкретных образовательных задач по каждой образовательной области в 

пределах максимально допустимого. 
Содержание образовательного процесса определяется календарно-тематическим 

планированием на основе интеграции образовательных областей (физическая 

культура, здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, 
чтение художественной литературы, художественное творчество, музыка) в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями воспитанников.  
В ДОУ созданы условия для взаимодействия детей разного возраста: 

организуются совместные праздники, досуги, концерты, театрализованные 

выступления и пр. 
 

Качество кадрового обеспечения 

Доступность и качество образования во многом зависят от профессиональных качеств педагогов, 

работающих с детьми. В соответствии со штатным расписанием, ДОУ полностью (100%) 

укомплектовано педагогическими кадрами. 

Общее количество педагогов – 15 человек 

заведующий  ДОУ -1 

заместитель заведующего по ВМР – 1 

музыкальный руководитель - 1  



инструктор по ФК –1 

педагог – психолог – 1 

педагог дополнительного образования - 1 

воспитатель – 10 

На 01.09.2013 года аттестовано 10 педагогов,  1 педагог – соответствие занимаемой должности, что 

составляет 69 % от общего числа педагогических работников МБДОУ «ДСОВ № 40» 
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Все педагоги ДОУ постоянно повышают свой профессиональный уровень 

квалификации. Проходят курсы повышения квалификации, посещают методические 

сообщества, знакомятся с опытом работы коллег других дошкольных учреждений, 

приобретают и изучают новинки методической литературы. 
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Первая 

Вторая 

Соответсиве 
должности 

28% 

28% 

28% 

16% от 20-30 лет 

от 30-40 лет 

от 40-50 лет 

свыше 50 лет 

35% 

57% 

8% 

Высшее 

Среднее 
специальное 

Пед.класс 

35% 

14% 8% 

43% 

Свыше 15 
лет 

10-15 лет 

5-10 лет 

До 5 лет 



Курсовая подготовка педагогов МБДОУ «ДСОВ №40» 

№ 

 

Ф.И.О. Должность 

 

Тема курсовой подготовки 

1. Попова 
Елена 

Николаевна 

Заведующий МДОУ «ДСОВ 
№40» 

Диплом о профессиональной переподготовке ОГАОУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской области» по 
программе «Менеджмент организации. Менеджмент в 
образовании». 20.12.10 – 02.07.2011 г. 
«Современные подходы к реализации программы «Детство» в 
дошкольном образовательном учреждении» 
14.12.09 - 25.12.09 (72 ч.) 

2.  
Савина 
Ирина 

Николаевна 

 
Заместитель заведующего 

по ВМР 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУВПО 
«Иркутский государственный университет» в г. Братске 
по программе «Менеджмент организации (в сфере 
образования)» 

03.11.2012 – 03.04.2013 г. 
«Реализация федеральных государственных требований к 
дошкольному образованию: современные подходы к 

управлению качеством образования» 

16.04.11 - 22.04.11 (72 ч.) 
«Обновление содержания дошкольного образования в 
соответствии с ФГТ»27.11. – 14.12.2012 (72 часа) 
 

3. Анучина  
Любовь 

Андреевна 
 

 
Воспитатель 

«Организация предшкольной подготовки в дошкольном 
образовательном учреждении» 20.12 – 22.12 .2007 г. (72 ч.) 
«Современные подходы к организации образовательного 

процесса в ДОУ в условиях реализации ФГТ» 24.10.12 – 

20.12.2012 г. (72 часа) 

4. Викулова  
Татьяна  

Анатольевна 

 
Воспитатель 

«Современные подходы к реализации программы «Детство» в 
дошкольном образовательном учреждении» 
14.12.09 - 25.12.09 (72 ч.) 

«Составляющие ИКТ - компетентности в профессиональной 
деятельности педагогического работника»16.04 - 30.04. 2012 г. 
(72 ч.) 
«Современные подходы к организации образовательного 

процесса в ДОУ в условиях реализации ФГТ» 24.10.12 – 

20.12.2012 г. (72 часа) 

5. Кадырова 
Виктория 

Евгеньевна 

 
Воспитатель 

«Система физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 
образовательном учреждении с ФГТ» 26.11.2012 – 05.12.2012 
(72 часа) 
«Современные подходы к организации образовательного 

процесса в ДОУ в условиях реализации ФГТ» 24.10.12 – 

20.12.2012 г. (72 часа) 

6.  
Кочубей  
Инесса 

 Равильевна 

 
Педагог – психолог 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУВПО 
«иркутский государственный лингвистический 
университет» по программе «Мененджмент в 
образовании» 01.12.11 – 31.05.2012 г. 
«Реализация федеральных государственных требований к 
дошкольному образованию: современные подходы к 

управлению качеством образования» 
16.04.11 - 22.04.11 (72 ч.) 

«Психологическое сопровождение процесса воспитания и 
обучения детей в ДОУ» 12.11.12 – 26.12.2012 г. (144 часа) 
«Подготовка экспертов. Подготовка экспертов по проведению 

аттестационной экспертизы педагогической деятельности» 

15.04.13 – 22.04.2013 г. (96 часов) 

7. Оводнева  
Лидия  

Викторовна 

Инструктор 
По 

Физ. кул - ре 

«Система физкультурно - оздоровительной работы в 
дошкольном образовательном учреждении» 
06.04.09 - 15.04.09 (72 ч.) 
Научно - методические подходы к реализации программы 
«Развитие» 23.04 - 30.04. 2010 (72 ч.) 



«ИКТ и педагогические технологии в профессиональной 
деятельности» 28.11. - 05.12.2011 (72 ч.) 
 

8. Шаманская 

 Светлана 
Анатольевна 

Воспитатель «Современные подходы к реализации программы «Детство» в 

дошкольном образовательном учреждении» 
14.12.09 - 25.12.09 (72 ч.) 
«Психология детской игры» 15.04.13 – 25.04.2013 (72 часа) 

9. Шмакова 
Елена 

Александровна 

 
Воспитатель 

«Система выявления, поддержки и сопровождения одарённых 
детей» 27.11. – 14.11.2012 г. (72 часа) 
«Современные подходы к организации образовательного 
процесса в ДОУ в условиях реализации ФГТ» 24.10.12 – 
20.12.2012 г. (72 часа) 

Достижения педагогов в 2012 – 2013 учебном году 
Подготовка и проведение МБДОУ «ДСОВ № 40» организационно-методических мероприятий 

(НПК, семинаров, стажировочных площадок, опорных школ, заседаний ПТГ, ШСП) 

Форма мероприятия Тема Уровень мероприятия 
(муниципальный, 

региональный..) 

Дата проведения 

Сетевое взаимодействие 

педагогических и 

руководящих работников 
ДОУ 

«Образовательная область 

«Безопасность» в 

педагогическом процессе ДОУ» 
на тему: «Содержание 

образования дошкольников в 

области безопасности 

жизнедеятельности» 

Муниципальный  20.09.2012 

Лаборатория управления 

современным 

образовательным 

процессом в ДОУ на тему: 
«Управление качеством 

дошкольного 

образования»: 

«Использование 

информационных технологий  

в управлении ДОУ» на тему: 

«Использование ИТ для 
взаимодействия со всеми 

участниками   

образовательного процесса». 

Муниципальный 30.11.2012 

  
Участие педагогов МБДОУ «ДСОВ № 40» в международных, российских, 

региональных, городских профессиональных конкурсах 
 

№  

Вид, название 

конкурса  

ФИО 

участника, 
должность 

Форма 

участия 
(дистанцион

ная, очная) 

Уровень 

конкурса 

Результат 

участия: 
победитель, 

призер, участник 

1 Городской форум 
«Образование Братска 

2012» 

«Педагогический 

вернисаж» номинация 

«Мультимедийный 
проект/фотоклип»» 

Кочубей Инесса 
Равильевна 

Педагог - 

психолог 

Очная  Муниципальный  Лауреат конкурса 

2 Городской форум 

«Образование Братска 
2012» 

Конкурс фотографий 

«Педагогический 

вернисаж» номинация 

«Фотография/фотосери
я»  

 

Попова Елена 

Николаевна 
 

Очная  Муниципальный  Участник 

3 Пятый открытый 
профессиональный 

конкурс педагогов 

«Мультимедиа урок в 

Кочубей Инесса 
Равильевна 

Педагог - 

психолог 

Дистанционн
ая 

Всероссийский  
 

Победитель (диплом 
второй степени) 



современной школе» 

Номинация 

«Дошкольное 

образование»,  

Международный 
Институт Развития 

«ЭкоПро» 

декабрь 2012 

4 Межрегиональный 

конкурс 

инновационных идей, 

проектов и программ 

дошкольного 
образования «Наш 

новый детский сад» 

Кочубей Инесса 

Равильевна 

Педагог - 

психолог 

Заочная Всероссийский  

 

Диплом за участие 

5 Всероссийский конкурс 
для дошкольных 

образовательных 

учреждений «Созвездие 

идей», Новосибирск, 

декабрь, 2012 

Кочубей Инесса 
Равильевна 

Педагог - 

психолог 

Заочная Всероссийский  
 

Сертификат за 
участие 

 

Представление опыта педагогами МБДОУ «ДСОВ № 40»  в рамках 
организационно-методических мероприятиях (НПК, мастер-классы, семинары, 

ПТГ, ШСП и др.) 
 

№  

Форма мероприятия,  

название  

Уровень 

мероприятия 

ФИО 

участника, 

должность 

Тема представленного 

опыта 

1 Международная научно - 
практическая 

конференция 

«Образование нового 

века: проблемы, 

актуальные 

исследования, 
перспективы развития» 

Всероссийский Попова Елена 
Николаевна 

Заведующий МБДОУ 

«ДСОВ №40» 

«Профилактика и 
преодоление 

профессиональной 

деформации личности 

руководителей» 

2 Международная научно - 

практическая заочная 
конференция 

«Современный мир и 

человек в нём: 

интерпретация 

гуманитарных и 
общественных наук» 

Всероссийский Попова Елена 

Николаевна 
Заведующий МБДОУ 

«ДСОВ №40» 

«Влияние личностных 

качеств руководителя на 
стиль управления 

образовательным 

учреждением» 

3 Международная научно - 

практическая 
конференция 

«Образование нового 

века: проблемы, 

актуальные 

исследования, 

перспективы развития» 

Всероссийский Савина Ирина 

Николаевна 
Зам. зав. по ВМР 

«Профилактика и 

преодоление 
профессиональной 

деформации личности 

руководителей» 

4 Международная научно - 

практическая 
конференция 

«Образование нового 

века: проблемы, 

актуальные 

исследования, 

перспективы развития» 

Всероссийский Кочубей Инесса 

Равильевна 
Педагог - психолог 

«Профилактика и 

преодоление 
профессиональной 

деформации личности 

руководителей» 

5 Международная научно - 

практическая заочная 

Всероссийский Кочубей Инесса 

Равильевна 

«Влияние личностных 

качеств руководителя на 



конференция 

«Современный мир и 

человек в нём: 

интерпретация 

гуманитарных и 
общественных наук» 

Педагог - психолог стиль управления 

образовательным 

учреждением» 

6 Восточно – Сибирская 

государственная 
Академия Образования 

Институт 

дополнительного 

образования 

«Поликультурное 
пространство детства 

современной России» 

Региональный Кочубей Инесса 

Равильевна 
Педагог - психолог 

«Развитие рефлексивных 

навыков педагогов как 
основа повышения 

профессионального 

мастерства педагогов 

ДОУ 

7 I  межмуниципальная 
научно-практическая 

конференция «ФГОС-

инновационный ресурс 

развития образования» 

Городской  Попова Елена 
Николаевна 

Заведующий ДОУ 

 «Использование 
электронной системы 

«Образование» для 

повышения качества 

управленческой 

деятельности 

8 I  межмуниципальная 

научно-практическая 

конференция «ФГОС-
инновационный ресурс 

развития образования» 

Городской  Кочубей Инесса 

Равильевна 

Педагог - психолог 

«Методологические 

принципы образования 

детей дошкольного 
возраста в области 

безопасности 

жизнедеятельности в 

ракурсе ФГТ» 

9 X(XXVI) Всероссийская 

научно-методическая 

конференция 

«совершенствование 

качества образования» 

Городской  Кочубей Инесса 

Равильевна 

Педагог - психолог 

«Методологические 

принципы образования 

детей дошкольного 

возраста в области 

безопасности 
жизнедеятельности» 

10 Международной научно-
практической 

конференции  

«Актуальные проблемы 

дошкольного 

образования» 

 

Региональный Савина Ирина 
Николаевна 

Зам. зав. по ВМР 

«Развитие 
эмоционального мира 

дошкольников» 

11 Международной научно-

практической 

конференции  
«Актуальные проблемы 

дошкольного 

образования» 

Региональный Анучина Любовь 

Андреевна 

Воспитатель  

«Развитие 

эмоционального мира 

дошкольников» 

 

Публикация авторских педагогических материалов педагогами  

МБДОУ «ДСОВ № 40» 
 

1.  

2. № 

3.  

 

 

ФИО  

 

 

Должность, 

предмет 

преподавания  

 

Вид, название 

публикации 

 
Название органа 

издания, исходные 

данные (№ журнала, 
дата выпуска  и др) 

 
Уровень 

(муниципальный, 
региональный, 

всероссийский..) 

1 Попова 

Елена 

Николаевна 

Заведующий 

МБДОУ «ДСОВ 

№40» 

«Профилактика и 

преодоление 

профессиональной 

деформации личности 

руководителей» 

Центр содействия 

развитию научных 

исследований 

Образование нового 

века:проблемы, 

Всероссийский 



актуальные 

исследования, 

перспективы 

развития 

Материалы 
международной 

научно – 

практической 

заочной 

конференции 

16.06.2012 

2 Попова 

Елена 
Николаевна 

Заведующий 

МБДОУ «ДСОВ 
№40» 

«Влияние личностных 

качеств руководителя на 
стиль управления 

образовательным 

учреждением» 

Центр содействия 

развитию научных 
исследований 

Современный мир и 

человек в нем: 

интерпретация 

гуманитарных и 

общественных наук 
Материалы 

международной 

научно – 

практической 

заочной 
конференции 

16.06.2012 

Всероссийский 

3 Савина 
Ирина 

Николаевна 

Зам. зав. по 
ВМР 

«Профилактика и 
преодоление 

профессиональной 

деформации личности 

руководителей» 

Центр содействия 
развитию научных 

исследований 

Образование нового 

века:проблемы, 

актуальные 

исследования, 
перспективы 

развития 

Материалы 

международной 

научно – 
практической 

заочной 

конференции 

16.06.2012 

Всероссийский 

4 Кочубей  

Инесса 

Равильевна 

Педагог - 

психолог  

«Профилактика и 

преодоление 

профессиональной 

деформации личности 

руководителей» 

 Центр содействия 

развитию научных 

исследований 

Образование нового 

века:проблемы, 
актуальные 

исследования, 

перспективы 

развития 

Материалы 
международной 

научно – 

практической 

заочной 

конференции 

16.06.2012 

Всероссийский 



5 Кочубей  

Инесса 

Равильевна 

Педагог - 

психолог  

«Влияние личностных 

качеств руководителя на 

стиль управления 

образовательным 

учреждением» 

Центр содействия 

развитию научных 

исследований 

Современный мир и 

человек в нем: 
интерпретация 

гуманитарных и 

общественных наук 

Материалы 

международной 

научно – 
практической 

заочной 

конференции 

16.06.2012  

Всероссийский 

6 Кочубей 

 Инесса 

Равильевна 

Педагог - 

психолог  

«Развитие рефлексивных 

навыков педагогов как 

основа повышения 

профессионального 
мастерства педагогов ДОУ 

Министерство науки 

и образования 

Российской 

Федерации ФГБОУ 
«ВСГАО» 

Педагогический 

институт Кафедра 

психологии и 

педагогики 
дошкольного 

образования 

Поликультурное 

пространство 

детства современной 

России 
Сборник научных 

статей по 

обобщению 

педагогического 

опыта по 
материалам 

всероссийской 

научно – 

практической 

конференции (с 

международным 
участием)  12 – 13 

октября 2012 г. 

Региональный  

 

Размещение педагогами МБДОУ «ДСОВ № 40»   

авторских публикаций на сайтах  в сети Интернет 
 

9. № 

10.  

Ф.И.О. 

 

Должност Вид, 

название  публикации 

Адрес сайта, где опубликована 

данная разработка 

1 Анучина 

 Любовь  

Андреевна  

Воспитатель Учебно-методический 

материал 

Конспект познавательной 

деятельности с детьми 

старшего дошкольного 
возраста «Мы и космос» 

http://nsportal.ru/ 

Web-адрес публикации: 

http://nsportal.ru/node/231044 

2 Куницына  

Лидия  
Викторовна 

Инструктор 

по физ. 
культуре 

Учебно-методический 

материал Развлечение 
«Теремок» 

http://nsportal.ru/ 

Web-адрес публикации: 
http://nsportal.ru/node/524640 

 

 
 

 

 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/


Работа педагогов  ДОУ в качестве экспертов в рамках муниципальной системы 
образования 

Виды экспертной деятельности ФИО педагога, должность 

Экспертиза в процессе аттестации педагогических 

работников 

Попова Елена Николаевна (заведующий) 

Кочубей Инесса Равильевна (педагог – психолог) 

 

Работа  педагогов МБДОУ «ДСОВ № 40»  в  качестве членов жюри в рамках  

конкурсных  городских  мероприятий 
Вид, название организационно-методического 
мероприятия 

ФИО педагога, должность 

 Конкурсные организационно-методические 

мероприятия для педагогов:  
Городской форум «Образование Братска 2012» 

Попова Елена Николаевна - заведующий 

МБДОУ «ДСОВ №40» 
Кочубей Инесса Равильевна - педагог - 

психолог 

Детские конкурсные  мероприятия: 
Турнир для дошколят 

Кочубей Инесса Равильевна - педагог - 
психолог 

Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать вывод о том, что 

коллектив ДОУ: 

 Недостаточно квалифицированный – только 5 педагогов имеют первую (высшую) 

квалификационную категорию (315) и 11 педагогов (69%) специальное 
дошкольное педагогическое образование. 

 Молодой, активный – 565 педагогов до 40 лет. 

 16 (100% )педагогов имеют нормальный творческий потенциал. 

 Способен к активному развитию – 15 воспитателей (93%) 

Коллектив объединён едиными целями и задачами и имеет достаточно 
благоприятный психологический климат.  Самообследование показало, что в ДОУ 
соблюдается периодичность прохождения педагогами курсов повышения 

квалификации, но образовательный ценз отдельных педагогов не соответствует по 
профессиональному уровню. 

Работа с кадрами в 2012 - 2013 учебном году была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, 
оказание методической помощи педагогам. 

Вывод: МБДОУ «ДСОВ №40» укомплектован кадрами полностью. Педагоги детского 
сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 
объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 
литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 
 

Учебно – методическое обеспечение 
Библиотечно – информационное обеспечение 

Основным библиотечным информационным ресурсом ДОУ является 
библиотечный фонд.  

Основу книжного фонда в методическом кабинете ДОУ составляет обычно 
специализированная литература по вопросам развития, воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста. Ежегодно он пополняется новыми экземплярами в 

соответствии с изменяющимися педагогическими тенденциями и разнообразием 
современного книжного рынка. Но поскольку книга перестала быть единственным 
источником информации ,то в арсенале  ДОУ также есть видео - и аудиоматериалы , 

энциклопедии и т.д. Также имеется методическая , развивающая литературы и 
пособия на электронных носителях , подключение к сети Интернет ,организация 

локальных сетей между отдельными службами ДОУ , а также изменившиеся интересы 
и потребности пользователей (педагогов и родителей), желающих получать 



информацию с помощью средств информационных технологий Библиотека 
представляет собой информационный центр , который накапливает ,каталогизирует и 

систематизирует материалы на всех видах носителей ,а также обеспечивает 
воспитателям , родителям и детям максимально возможный доступ к педагогической 
информации. Библиотека является информационно-образовательным центром ДОУ, 

т.к. имеет достаточные ресурсы по вопросам воспитания, обучения и развития детей 
дошкольного возраста, хорошее техническое оборудование и обеспечивает 

разнообразие форм досуговой деятельности воспитанников. 
Видеотека включает учебно – методические и научно – популярные фильмы и 

слайдовые презентации для детей, используемые воспитателями при организации 

педагогического процесса. 
Аудиотека представлена аудиоматериалами, используемыми педагогами ДОУ 

при организации различных видов детской деятельности (сборники детских песен, 

детских сказок, классических произведений, звуки природы).  
В библиотечном фонде Доу насчитывается около 100 экземпляров книг и 

журналов, достаточное количество видео и аудиоматериалов. 
Перечень учебно-методического обеспечения для реализации общеобразовательной 
программы дошкольного образования: 
 

Материально-техническая база 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в одном здании общей 

площадью – 1054.3 м2. Здание детского сада типовое, двухэтажное, кирпичное.  
Для ведения  образовательной деятельности, сохранения и укрепления 

здоровья детей в ДОУ оборудованы: 
-  5 групповых помещений со спальнями, приёмными, санитарными узлами; 
- пищеблок с двумя цехами: сырым и вареным, оснащённый необходимым 

оборудованием, складские помещения; 
- прачечная с постирочной, гладильной, оборудованная стелажами для хранения 

чистого белья; 
- музыкальный зал; 
- физкультурный зал; 

-  медицинский кабинет,   изолятор,  прививочный кабинет; 
- оборудованы кабинеты: заведующего,  методический кабинет, кабинет педагога- 

психолога, кабинет зам. зав. по АХР.  

В дошкольном учреждении имеются 7  компьютера, 4 ноутбука (выход в 
Интернет – WI - FI, электронная почта), 1 факс, 6 принтеров, 3  ксерокса,  2 

музыкальных центра,1 телевизор, цифровые видеокамера и фотоаппарат, 
мультимедийная установка. 
Помещения и участок соответствуют СанПиН  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях», нормам и правилам пожарной безопасности, охраны труда и техники 
безопасности. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. 

На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, 
клумбы и цветники. 

Материально-техническая база детского сада  полностью соответствует требованиям, 
предъявляемым к дошкольным учреждениям. 
Образовательный процесс обеспечен наглядными пособиями, дидактическими играми 

и игрушками. В ДОУ поддерживаются условия для оптимальной организации 
образовательного процесса. 

Групповые помещения обеспечены яркой мебелью и игровым оборудованием для 
продуктивной деятельности в достаточном количестве, в соответствии с возрастом, 
полом детей. 



Предметно-развивающая среда, организованная в ДОУ, способствует развитию 
ребенка по всем направлениям. Оборудование игровых зон подобрано таким образом, 

чтобы отразить многообразие цвета, форм, материалов, гармонию окружающего мира, 
развить сенсорные способности — базовые в системе интеллектуальных способностей 
ребёнка дошкольного возраста. 

При планировании игровых уголков созданы условия, стимулирующие 
мыслительную и свободную, самостоятельную речевую деятельность детей. 

Спроектированная таким образом предметно-развивающая среда групп даёт ребёнку 
новые средства и способы познания и преобразования мира, побуждает детей к 
общению между собой и воспитателем, тем самым формируется познавательная и 

речевая активность детей. 
Предметно-развивающая среда организована так, чтобы каждый ребенок имел выбор 
деятельности, мог реализовать свои интересы, потребности. В группах имеются 

спортивные мини-уголки  для удовлетворения потребностей детей в двигательной 
деятельности, развивающие центры, книжные уголки и для ознакомления с природой, 

центры по изобразительной деятельности и для развития мелкой моторики, театрально 
— музыкальные центры, а также игровые уголки и творческие лаборатории. 
Созданию предметно – развивающей среды её пополнению и обновлению в ДОУ 

уделяется большое внимание, привлекаются дополнительные благотворительные 
средства. Так в 2012 – 2013 уч. Году согласно плану развития материально – 
технической базы: 

 произведён ремонт в групповых и служебных помещениях ДОУ; 

 обновлены информационные стенды в холле ДОУ; 

 установлены жалюзи в группе «Почемучка»; 

 установлены пластиковые окна в спальной комнате группы «Дружная семейка2, 
на пищеблоке и в кабинете заведующего; 

 покраска фасада здания и склада; 

 прогулочные площадки пополнились нестандартными малыми формами в виде 

фигурок животных. 
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Вывод: Необходима модульная мобильная детская мебель; разнообразные 

игрушки и игровые материалы необходимые для организации совместной и 

самостоятельной деятельности детей в соответствии с приказом Министрества 

образования и науки РФ от 20 июля 2011 г. №2151 ФГТ к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 
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Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

В Учреждении  разработано,  утверждено приказом №62 от 27.08 2012 г. положение о 

мониторинге.   Настоящее Положение определяет назначение, цели, задачи, примерное 
содержание и способы осуществления мониторинга. 
  Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации 

об организации и результатах воспитательно-образовательного процесса  для 

эффективного решения задач внутренней системы оценки качества образования в 

Учреждении.   В рамках мониторинга проводятся исследования о влиянии тех или 

иных факторов на качество воспитательно-образовательного процесса. 

Цель, задачи и направления мониторинга 

Целью анализ исполнения законодательства в области образования и качественная 

оценка воспитательно – образовательной деятельности, условий развивающей среды 

ДОУ для определения факторов, а также своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования ДОУ. 

Задачи мониторинга: 

 получение объективной информации о функционировании и развитии 

дошкольного образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, 
оказывающих влияние на динамику качества образования; 

 организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 
информации о состоянии и динамике показателей качества образования; 

 предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 
достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы ДОУ. 

Основные направления внутреннего мониторинга качества образования в 
МБДОУ «ДСОВ №40» 

 Выполнение основной общеобразовательной программы ДОУ (итоговые и 

промежуточные результаты). 

 Готовность воспитанников к обучению в школе. 

 Состояние здоровья воспитанников (анализ заболеваемости детей, дней 

функционирования ДОУ, динамики показателей групп здоровья). 

 Физическое и психическое развитие воспитанников. 

 Адаптация вновь прибывших детей к условиям ДОУ. 

 Выполнение поставленных годовых задач. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников (удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством образования в ДОУ). 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса: укомплектованность 

специалистами; динамика профессионального роста (повышение квалификации, 
образовательного уровня педагогов). 

 Материально-технические, медико-социальные условия пребывания 

воспитанников в ДОУ. 
  Мониторинг осуществляется на основе основной  общеобразовательной 

программы дошкольного образования и годового плана  Учреждения. 

 В работе по организации деятельности внутренней системы оценки качества 

образования используются следующие методы:  



-  наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта, сбор 

информации, фиксация действий и проявлений поведения объекта): беседа, опрос,  

анкетирование, тестирование, анализ продуктов деятельности, сравнительный анализ. 

По окончании  учебного года, на основании  сводного анализа данных, полученных в 

результате проведенного за учебный год мониторинга, определяется эффективность 

проведенной работы, сопоставление с нормативными показателями, вырабатываются 

и определяются проблемы, пути их решения и приоритетные задачи Учреждения  для 

реализации в новом учебном году. 

Анализ показателей деятельности Учреждения 

№ 
п/п 

                                               Показатели Единица 
измерения 

А                                                     Б        В 

1. Общие сведения о МБДОУ «ДСОВ № 40»  

1.1. Реквизиты лицензии (05 апреля 2012 года, серия РО, № 
045826;выдыны службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области) 

 

1.2. Общая численность воспитанников: 
в возрасте до 3 лет 
в возрасте от 3 до 7 лет 

 
27 
119 

1.3. Реализуемые образовательные программы в соответствии с 
лицензией:  
- «Основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования в группах общеразвивающей направленности с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
направлению развития детей»; 
- дополнительных - есть 

 

1.4. Численность и доля воспитанников по основным образовательным 
программам дошкольного образования, в том числе: 
- в режиме полного дня (12 часов) 
- в режиме кратковременного пребывания 
- в семейной дошкольной группе, являющейся структурным 
подразделением дошкольной образовательной организации 
- в условиях семейного воспитания с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

 
146/100  
 
Нет 
 
Нет 
 
 
Нет  

1.5. Осуществление (наряду с реализацией дошкольной 
образовательной программы) присмотра и ухода за детьми:  
численность и доля детей в общей численности обучающихся, 
получающих услуги присмотра и ухода: 
- в режиме полного дня (8-12 часов) 
- в режиме продленного дня (12-14 часов) 
- в режиме круглосуточного пребывания 

 
 
 

 
Нет  
Нет 
Нет   

1.6. Количество/доля обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, получающих услуги: 
- по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 
- по освоению основной образовательной программы дошкольного 
образования 
- по присмотру и уходу 

 
 
 
Нет 
 
Нет  
Нет  

2. Качество реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования, а также ухода и присмотра за 
детьми 

 

2.1. Уровень заболеваемости детей (средний показатель пропуска 14,3 



дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
ребенка) 

2.2. Характеристика развития детей  

 доля детей, имеющих высокий уровень развития личностных 
качеств в соответствии с возрастом 

 
37% 

 доля детей, имеющих средний уровень развития личностных 
качеств в соответствии с возрастом 

 
53% 

 доля детей, имеющих низкий уровень развития личностных 
качеств в соответствии с возрастом 

 
10% 

2.3. Соответствие показателей развития детей ожиданиям родителей  

 доля родителей, удовлетворенных успехами своего ребенка в 
дошкольном учреждении 

 
90% 

 доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами своего 
ребенка в дошкольном учреждении 

 
9% 

 доля родителей, не удовлетворенных успехами своего ребенка в 
дошкольном учреждении 

 
1% 

2.4. Соответствие уровня оказания образовательных услуг ожиданиям 
родителей 

 

 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг 
высоким 

 
96% 

 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг 
средним 

 
4% 

 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг 
низким 

 
0%  

2.5. Соответствие уровня оказания услуг по присмотру и уходу за 
детьми ожиданиям родителей 

 
Нет  

 доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу 
высоким 

 
Нет  

 доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу 
средним 

 
Нет  

 доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу 
низким 

 
Нет  

3. Кадровое обеспечение учебного процесса  

3.1. Общая численность педагогических работников 16 

3.2. Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее 
образование, из них: 

 
5/31% 

3.2.1. непедагогическое 3/19% 

3.3. Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее 
специальное образование, из них: 

 
9/56% 

3.3.1. непедагогическое 0% 

3.4. Количество/доля педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 
из них: 

 
 
8/50% 

3.4.1. высшая ¼% 

3.4.2. первая 5/31% 

3.5. Количество/доля педагогических работников, педагогический 
стаж которых составляет: 

 

3.5.1. до 5 лет, 6/38% 

 в том числе молодых специалистов 4/25% 

3.5.2. свыше 30 лет Нет 

3.6. Количество/доля педагогических работников, в возрасте до 30 лет  
4/25% 

3.7. Количество/доля педагогических работников, в возрасте от 55 лет 2/13% 



 


