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1. Общие сведения 

 

На основании распоряжения службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области от 17.09.2013 года №1967-ср, руководствуясь Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.07.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации», в МБДОУ «ДСОВ № 135» была проведена 

процедура самообследования. 

Самообследование проведено с целью обеспечения открытости и доступности информации 

о деятельности ДОУ, определения готовности  к комплексной оценке учреждения службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

 

Детский сад № 135 является муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования г. Братска. 

       Юридический, фактический адрес:  665730, Российская Федерация, Иркутская область, г. 

Братск, ж.р. Энерргетик, ул. Зверева, 10. 

      Телефон (факс): 8(3953)33-21-07 

     Адрес электронной почты: AFlower135@rambler.ru 

     Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.aflower135.ucoz.ru 

     Заведующий ДОУ:  Щербакова Светлана Витальевна 

Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00, выходной: суббота, воскресенье. 

     

 Историческая справка: 

1990г. – год рождения детского сада; 

2005 г. – аккредитация ДОУ; 

2010г.-  аккредитация ДОУ;  

2010 – процедура лицензирования; 

2011г. – переименование в  МБДОУ «ДСОВ № 135» (Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 135» муниципального 

образования города Братска.  

     Учредитель: Департамент образования администрации г. Братска, Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и потребительского рынка администрации г. Братска 

      МБДОУ «ДСОВ № 135» функционирует на основании нормативных документов: 

 Устава МБДОУ «ДСОВ № 135» (дата регистрации 28.05.2015 г.) 

http://www.aflower135.ucoz.ru/
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 Лицензии - серия РО № 031007, регистрационный номер 4225 от 25 января 2012г. 

выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

 Свидетельства о внесении в единый государственный реестр 1023800918327 

 Свидетельства  о постановке на учет юридического лица в налоговом органе ИНН/КПП 

– 3803204166/380501001 

 

МБДОУ «ДСОВ № 135» в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12. 2012 г; СанПиН 2.4.1. 3049-

13»Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях»; «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. Москва;  «Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования», утвержденным  приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155, и другими федеральными законами, нормативными 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

соответствующего федерального органа исполнительной власти, органов государственной 

власти Иркутской  области, органов местного самоуправления и Уставом. 

 

    В 2015-2016 учебном году в ДОУ посещало 280  детей раннего и дошкольного возраста. 

Общее количество групп – 11.  Из них  7 групп –  дошкольного возраста  и 4 группы – раннего 

возраста (с 2 до 3 лет). Все группы общеразвивающей направленности и однородны по 

возрастному составу. Группы функционируют в течение 5-дневной рабочей недели, в условиях  

12-часового режима.  
 

 

2. Оценка образовательной деятельности, организация образовательного процесса 

 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности 

регулируется основной образовательной программой дошкольного образования (ООП ДО), 

разработанной на основе ФГОС ДО и с учетом Примерной основной образовательной 

программы. Охвачены образованием по ООП ДО 280 ребенка (100 %). 

Основная образовательная программа ДО ДОУ носит характер рабочего документа, 

поскольку  предполагает ежегодное обновление в части отражения  возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, и возможность вносить коррективы  в 

содержание образовательного процесса, в случае нахождения наиболее эффективных путей 

его освоения детьми. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

МБДОУ «ДСОВ № 135», строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах 

работы с детьми, обеспечивая преемственность и единство воспитательных и обучающих  

целей и задач формирования общей культуры воспитанников, их физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие. 

Основой образовательного процесса является комплексно-тематическое планирование. 

За условную образовательную единицу взята познавательная тема, которая осваивается 

воспитателем с детьми на протяжении 1-2 недель. Для этого воспитатель подбирает наиболее 

адекватные формы работы и виды деятельности (наблюдения, экскурсии, чтение, 

видеофильмы, рассказы и др.), позволяющие детям получить новые знания или самим 

«открыть» их, убедиться в чем-либо на практике. При этом в качестве ключевых тем 

выступают 25 «тематических недель», продолжительностью 5-10 дней и включающих в себя 5 

«тематических недель», специфичных для нашего региона (региональный компонент) 

http://base.garant.ru/70512244/#text
http://base.garant.ru/70512244/#text
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Дошкольное учреждение ориентировано на воспитание любви к родному краю и  

городу. Этому способствует частичное использование в образовательном процессе программ и 

авторских разработок: Мишариной Л. А. и др. « Байкал – Жемчужина Сибири»,  комплексно-

тематическое планирование  регионального компонента для детей 3-7 лет»,  Костюченко М.П. 

«Наш край».   

Приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива ДОУ является  

обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в  образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования. Реализация данного направления осуществляется за счет углубления задач 

художественно-эстетического развития образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» путем совместной деятельности детей и взрослых  по развитию 

музыкально-художественных способностей ребенка. 

Образовательный процесс в МБДОУ «ДСОВ № 135» условно подразделяется: 
- на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями воспитанников. 

 Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению примерной основной 

образовательной программы ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой осуществляется в двух моделях организации образовательного 

процесса: 

 совместной деятельности взрослого и детей; 

 самостоятельной деятельности детей 

Решение образовательных задач в рамках первой модели осуществляется как в  

виде непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (сопряженной с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом, прогулкой, 

подготовкой ко сну, приемом пище и пр.). 

 При планировании работы с дошкольниками по реализации Программы педагоги 

определяют ежедневный объем образовательной нагрузки в зависимости от контингента 

детей, решения конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого 

объема образовательной нагрузки и требований к ней, установленных ФГТ и действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
Значительная часть времени (более 8 часов в младших группах и более 7 часов в 

старших группах из 12-часового пребывания ребенка в ДОУ) отводится не на организацию 

непосредственно образовательной деятельности, а на организацию деятельности взрослых и 

детей в процессе режимных моментов, что соответствует основным положениям ФГТ. 

Меньшая часть времени (30 мин в день – в младших группах, более 1 часа в день – в 

старших группах) отводится на организацию деятельности взрослых и детей в процессе 

непосредственно образовательной деятельности. В ходе нее реализуется содержание 

обязательной части образовательной программы (80%) и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (20%). Ежегодно перед началом учебного года составляется 

примерное расписание непосредственно-образовательной деятельности педагогов с детьми, 

которая вносится в годовой план работы ДОУ. 

Объем самостоятельной деятельности воспитанников по каждой образовательной 

области не определяется. Общий объём  самостоятельной деятельности соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3-4 ч. в день для всех возрастных групп). 

 Ведущая цель взаимодействия с родителями по реализации Программы – создание  в 

ДОУ условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 
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воспитанников, обеспечивающих полноценное развитие ребенка, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. Формы взаимодействия с семьей и содержание работы 

ежегодно планируются в основных направлениях работы ДОУ на учебный год, которые 

принимаются на заседании Совета педагогов. 

Построение образовательного процесса в ДОУ основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Так, в работе с детьми младшего дошкольного возраста 

используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образова-

тельной деятельности. В старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий 

учебного характера. 

Построение образовательного процесса в ДОУ основывается на комплексно- 

тематическом принципе построения образовательного процесса, предусматривающего 

объединение комплекса различных видов детской деятельности вокруг единой «темы». При 

этом в качестве ключевых тем выступают 35 «тематических недель», продолжительностью 5-

10 дней и включающих в себя 8 «тематических недель», специфичных для нашего региона 

(региональный компонент). При реализации содержания тематических недель обязательно 

соблюдается принцип возрастной адресности.  Педагоги ДОУ одно и то же содержание по 

теме используют для работы  в разных возрастных группах с большим или меньшим 

наполнением, подбирая при этом  те методы и приемы, которые  соответствуют  возрастным 

особенностям группы 

Организованная таким образом образовательная деятельность позволяет объединить в 

рамках каждой тематической недели деятельность конкретных специалистов (педагога-пси-

холога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, руководителя 

изостудии). Для этого в каждой группе заведены «Тетради взаимодействия». 

 

Хотелось бы отметить, что коллектив нашего дошкольного учреждения 

взаимодействует с объектами социального окружения на основании взаимных договоров и 

содержательных планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. 

Так, в течение учебного года, среди дошкольных учреждений микрорайона   проходит 4 

традиционных мероприятий: 

-   спортивные соревнования в рамках городской спортивной программы «Любовь к 

спорту с детства»,  

- городской «Венок фестивалей» (ДДиЮТ п. Энергетик, в рамках данного цикла 

мероприятий  проходят: «Фитнес марафон», театральный конкурс «Золотая маска» и другие),   

- Конкурсно-игровые программы Дворца Искусств п. Энергетик;, 

- «День открытых дверей» (открытые показы образовательной деятельности для ДОУ 

города).  

 

Так же в работе ДОУ очень важно взаимодействие с другими институтами детства:  

- со школой № 41 (В ДОУ проходят  групповые родительские собрания с участием 

учителей, педагогов и родителей.  Так же воспитанники подготовительных к школе групп 

посещают учебные занятия «Скоро в школу», помогающие дошкольникам морально и 

психологически адаптироваться к условиям школы);    

 - С детской библиотекой им. И.И. Наймушина (Занятия по творчеству детских поэтов 

и писателей давно стали интересной  и яркой частью жизни  наших старших дошкольников 

ДОУ); 

- с детским клубом «Искра» (цикл познавательных занятий по этнографии: знакомство 

с условиями жизни, бытом и традициями коренных жителей Сибирского края); 

- с Дворцом искусств п. Энергетик (цикл музыкальных занятий) 

 

На протяжении нескольких лет на базе ДОУ ведут профилактические осмотры детей 

врачи детской городской поликлиники; осуществляют консультационную поддержку семьям 

воспитанников и педагогам ДОУ специалисты городского Центра развития образования 
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Вывод: 

Содержание образования реализуется через различные формы организации 

педагогического процесса (игровая, индивидуальная, подгрупповая, работа в микрогруппах, 

интегрированная совместная деятельность с детьми), что соответствует принципам ФГОС. 

Выбор форм обусловлен возрастными особенностями детей, 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. Педагоги обращают внимание 

на создание проблемных ситуаций, экспериментально-поисковой и строительно-

конструктивной деятельности, в которой ребенок может ярко проявить себя, выразить свое 

истинное отношение к тем или иным явлениям. Широко используются ими и игровые методы, 

активизирующие самостоятельность и инициативу ребенка, его творческие способности 

Самообследование по данному вопросу показало, что организация воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ соответствует  принципам и подходам, определённым 

Федеральными государственными требованиями и ориентирована на  создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

 

3. Оценка системы управления 

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, регламентирующих деятельность: Устав ДОУ, 

локальные акты. 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления.  

Органами коллегиального управления Учреждения являются общее собрание 

работников и педагогический совет. 

 

Форма 

самоуправле

ния 

Содержание деятельности Члены Взаимосвязь 

Общее 

собрание 

работников 

 

Содействие осуществлению 

управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива. 

Расширение коллегиальных, 

демократических форм управления 

ДОУ. 

Утверждение нормативно-правовых 

документов ДОУ. 

Все работники  Педагогический 

совет 

Комиссия по 

охране труда 

Профсоюзный 

комитет 

 

Педагогиче-

ский совет 

Рассмотрение сложных 

педагогических и методических 

вопросов, вопросов организации 

образовательного процесса, 

изучение и рассмотрение 

передового педагогического опыта 

Заведующий, 

педагоги 

Общее 

собрание 

работников 

Психолого-

медико-

педагогический 

консилиум 

Совет 
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родителей 

 

Педагогический совет МБДОУ «ДСОВ № 135» является постоянно действующим 

органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным 

процессом. В 2015 -2016 учебном году проведено 4 заседания педагогического совета. Из них 

проведено 2 тематических педагогических совета: «Игра — королева детства», «Состояние 

работы по ФЭМП как одного из компонентов познавательной деятельности». 

С педагогами проведены следующие формы работы:  

- консультации: «Какие игры можно организовать дома», «Особенности гендерной 

социализации в игровой деятельности дошкольников», 

- сообщения из опыта работы «Педагогические условия использования сюжетно-ролевой, 

- практикумы - семинары: «Повышение мастерства педагогов ДОУ по организации работы 

педагогов в процессе формирования элементарных математических представлений у 

дошкольников», «Математика - это интересно», 

- Открытые мероприятия в группах по ФЭМП,  

- Выставка материалов по подготовке к педсоветам в методическом кабинете, 

 - взаимопосещения «Использование игр и ситуаций, требующих взаимопомощи и 

сотрудничества у детей», «Использование в работе с детьми традиционных народных игр», 

Знакомство педагогов с игровыми технологиями способствовало   повышению уровня 

профессиональной компетентности педагогов. Достигнут высокий уровень мотивации, 

осознанной потребности в условии знаний и умений за счет собственной активности ребенка.  

Деятельность Общего собрания работников МБДОУ  строится в соответствии  с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 21.12.2012 г., Уставом 

учреждения, «Положением об общем собрании работников МБДОУ «ДСКВ № 46». 

В 2015 – 2016 учебном году прошли 2 заседания Общего собрания работников 

МБДОУ, на которых были затронуты следующие вопросы: 

- отчет о работе ДОУ за 2015 год, работе в летний период 2016 года, 

- выполнение соглашения по охране труда за 2015 год, 1 полугодие 2016 года, 

- проведение праздничных мероприятий (8 Марта, День учителя, Новый год) 

Были рассмотрены, откорректированы и приняты положения, затрагивающие 

интересы работников ДОУ: «Положение о правах и обязанностях участников 

образовательных отношений», «Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений», «Положение о порядке выплаты стимулирующего 

характера», «Положение об оплате труда» 

В  целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по 

вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы воспитанников Учреждения, по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанников в Учреждении создан Совет родителей 

воспитанников. Совет родителей представляет интересы всех или части родителей (законных 

представителей) воспитанников Учреждения и является формой участия родителей (законных 

представителей) в управлении Учреждением. В 2015-2016 учебном году прошли 3 заседания 

Совета родителей, где обсуждались следующие вопросы: 

- определение основных направлений деятельности Совета, 

- участие родителей и общественности в оказании практической помощи в 2015-2016 учебном 

году, 

- организация питания в ДОУ, 

- проведение новогодних развлекательных мероприятий в ДОУ, 

- рассмотрение предварительного плана благоустройства ДОУ в 2016 году.  

Благодаря работе Совета родителей, была оказана благотворительная помощь со 

стороны родителей воспитанников в обновлении материально-технической базы Учреждения, 

озеленении территории, подготовке к летнему сезону и новому учебному году. 

Вывод. 
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 Система управления МБДОУ «ДСКВ № 46»  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 МБДОУ. Тем самым реализуется возможность участия в управлении 

учреждением всех участников образовательного процесса. 

 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

  Результаты мониторинга воспитательно-образовательного процесса в ДОУ за 

2013/14 уч.г. указывают на положительную динамику освоения ООП в каждый возрастной 

период по всем направлениям развития и образовательным областям. Так, высокий уровень 

отмечен у  34% воспитанников, средний уровень у 62% , низкий уровень у 4% воспитанников 

ДОУ. 

По итогам мониторинга динамика освоения основной образовательной программы, в 

сравнении с началом учебного года, составила 26 %. 
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Вывод:  Во всех возрастных группах ДОУ отмечено повышение уровня освоения 

образовательной программы за 2015-2016 учебный год. Положительная динамика составляет 

25%. Это  свидетельствует об оптимальной организации  воспитательно-образовательного 

процесса в группах ДОУ и систематической, планомерной работе педагогов детского сада. 

Составляющие успеха мы видим в: 

-  высоком профессионализме педагогов, 

- в качественной организации предметно-развивающей среды, 

- высоком уровне  управленческой и методической деятельности,   

- в конструктивных взаимоотношениях с родителями воспитанников. 

 

Сводная таблица усвоения примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой  

по образовательным областям 

  в 2015 – 2016 уч.г. 

      

Таблица 15. 
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н.г 2,2 – 73% 2,1-63% 2 -63% 2,2 – 73% 1,9 – 63% 2,1– 70% 

к.г 2,8– 93% 2,7– 90% 2,8-93% 2,9– 97% 2,7– 90% 2,8– 93% 

Диаграмма 15. 
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Анализ полученных диагностических данных по комплексу психологических методик 

позволил выявить следующие уровни мотивационной готовности выпускников: 
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Сравнительный анализ результатов  на начало и конец учебного года 

констатирует  положительную динамику в развитии готовности детей к 

школе 

 

Диагностируемые 

параметры 

Уровни 2015 – 2016 уч. г. 

Начало года Конец года 

Психические 

процессы 

Высокий  47 %  75 % 

Средний  47 %   25 % 

Низкий  6 % - 

Мотивационная 

готовность 

Высокий 39 %  58 % 

Средний  39 %  22 % 

Низкий  22 %  20% 

Психологическая 

готовность 

Высокий  56 %  72 % 

Средний  33 %  28 % 

Низкий  11 % - 

 
        Как видно из данных диаграммы, 56% детей (18 человек) демонстрируют высокий 

уровень психологической готовности к обучению в школе – умеют планировать и 

контролировать свои действия, удерживают цель задания, адекватно оценивают свои 

результаты, ситуационно независимы, ориентируются на скрытые свойства предметов, на 

закономерности окружающего мира. У детей со средним уровнем психологической 

готовности  (33%-11 человек) проявления саморегуляции познавательной деятельности 

ситуационно зависимы. На выполнение задания существенно влияют присутствие взрослого и 

опора на личный опыт. Низкий уровень психологической готовности выявлен не был. 

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 

Для обеспечения качества воспитания и образования необходимо реализовать в ДОУ 

следующие направления: 

-использование эффективных технологий развития дошкольников, в том числе 

здоровьесберегающих и социально- коммуникативных; 

-развитие личностных характеристик, определяющих основные возможные достижения 

в развитии ребенка и необходимых для овладения учебной деятельностью в школе;  

- продолжать  развивать  у детей устойчивое положительное отношение к 

себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру; проявление доброжелательного 

внимания к окружающим, отзывчивость  к переживаниям другого человека,  воспитание  

чувства собственного достоинства, развивать способность к фантазии, воображению  

-использование данных  диагностики для определения дальнейших действий   в  

направлениях развития  и образования дошкольников. 

 

 
 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 
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Доступность и качество образования во многом зависят от профессиональных качеств 

педагогов, работающих с детьми.  

В настоящее время: 61 чел. -  90% укомплектованность кадрами на полную ставку. 

Из них, педагогов – 27 человек: 

    из них: 

-  1 чел.  – заведующий, 

-  1 чел.  - старший воспитатель, 

-  1 чел. – педагог дополнительного образования (руководитель   ИЗО студии), 

-  21 чел. -   воспитатели общеразвивающих  групп, 

-  1 чел. –  инструктор ФИЗО, 

-  2 чел. – музыкальные руководители), 

-  1 чел - педагог-психолог 

  

 

 Имеют квалификационную категорию 25% педагогов: 

- первую -    5 чел.,  18% 

Соответствие занимаемой должности – 4 чел. – 14% 

  

Анализ профессионального уровня педагогов представлен по следующим критериям: 

 

1 Педагоги, имеющие высшее профессиональное образование 41% 

2 Педагоги, имеющие первую и высшую квалификационную категорию 31% 

3 Педагоги, имеющие отраслевые награды, ученые степени и звания 8 % 

4 Педагоги, прошедшие повышение квалификации по профессиональной 

деятельности 
98 % 

( человек) 

5 Педагоги, прошедшие профессиональную переподготовку 18.5% (5 

человек) 

6 Педагоги, прошедшие курсовую подготовку по ИКТ 43% 

(10 человек) 

 

По квалификационной категории:  

 высшая – 0%; 

 первая категория – 22%; 

 соответствие занимаемой должности  - 8% 

 без категории – 78%; 

 В сравнении с прошлым 2013/14 учебным годом процент аттестованных педагогов не 

увеличился на 13% (3 человек) и составил 54% (12человек). 

По возрасту:  

 20  -  29 лет  -   7  человек   (27 %) 

 30 – 39 лет   -   11  человек   (42 %) 

 40 - 49 лет     - 6  человек  (23 %) 

 старше 50 лет   - 3 человека   (12 % )  

  В прошлом 2041/15 уч. году,  как и в текущем, средний возраст  педагогов составлял от 30 до 

39 лет (42%) . 

По стажу  
 от 0 до 5 лет – 9  воспитателей (35%) 

 т 5 до 10 лет – 7 воспитателя   (27%) 

 от 10до 15 лет – 2 воспитателя (8 %) 

 от 15 до 20 лет  - 3 воспитателя (12 %) 

 от 20 до 25 лет – нет 

 свыше 25 лет – 5 воспитателей (19%) 
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 По сравнению с прошлым учебным годом  количество педагогов, только начинающих свой 

трудовой педагогический стаж увеличилось на 12% (3 воспитателя). 

По образованию  
 специальное дошкольное (среднее и высшее) – 19 педагогов (73%) 

 не дошкольное образование (среднее и высшее) - 5 педагогов (19%) 

 получают дошкольное образование – 2 педагога (8%) 

7 педагогам (27%) необходимо пройти профессиональную переподготовку по специальности 

«дошкольное образование». 

 Наличие отраслевых наград, ученых степеней и званий – 8 % педагогов  

(2 педагога) - 2 педагога  имеют значок отличника образования РФ (Щербакова С.В., Дудкина 

В.И.).  

  

Курсовая подготовка педагогов к 2016 г.  

     Используемые  формы повышения профессионального мастерства педагогов 

ориентируют  педагогический коллектив на самостоятельность мышления и самовыражения. 

Опыт такой  работы подтверждает полезность, необходимость проводимых мероприятий по 

совершенствованию  профессионального мастерства.          

     Курсовая подготовка в педагогов ДОУ в 2015-2016 уч. году составляет 82% (23 

педагогов) по профессиональной деятельности, 39% (11 педагогов) по ИКТ. Не имеют 

курсовой подготовки 5 педагогов (19%), из них 3 – вновь принятые (Удалова В.В., Доценко 

Н.Н., Потапова А.В.), планируют пройти курсы повышения квалификации в 2015-2016 уч. г. 

все 5 педагогов. 

 

Курсовая подготовка педагогов. Очное обучение. 
№ 

 

Ф.И.О.  Должность   

Тема курсовой 

подготовки 

Дата 

обучения  

Базовое 

учреждение  

обучения (по 

удостоверению) 

Документ об 

окончании 

обучения (вид, №) 

Количес

тво 

часов 

1.  Лялина С.И.  воспитател

ь 

«Современный 

образовательный 

менеджмент. 

Государственно-

общественный 

характер управления 

реализацией 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» 

20.09.2015 – 

1.10.2015 

ГБОУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

Удостоверение 

012829, рег. № 

13319 

72 ч. 

 

 Курсовая  подготовка  педагогов. Дистанционное обучение в 2015/16 уч. году 
№ 

 

Ф.И.О.  Должность      

Тема курсовой 

подготовки 

Дата 

обучения  

Базовое учреждение  

обучения  

Документ об 

окончании 

обучения (вид, 

№) 

Количес

тво 

часов 

1.  Доценко 

Н.Н. 

воспитатель  «Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях внедрения 

ФГОС ДО» 

с 

25.01.201

6 – 

24.02.201

6 

г. Иркутск, 2016, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Иркутский 

государственный 

университет» Институт 

Удостоверение 

382400106741, 

рег № 1425 

72 ч. 
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дополнительного 

образования 

2.  Ковалева 

Т.И. 

воспитатель  «Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях внедрения 

ФГОС ДО» 

с 

25.01.201

6 – 

24.02.201

6 

г. Иркутск, 2016, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Иркутский 

государственный 

университет» Институт 

дополнительного 

образования 

Удостоверение  

382403309609, 

рег № 5445 

72 ч. 

3.  Перетолч

ина Н.А. 

воспитатель «Деятельность 

педагогических 

работников в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

С 

26.01.201

6 – 

09.03.201

6 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Байкальский 

государственный 

университет» Институт 

повышения 

квалификации по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

Удостоверение 

382403704640, 

рег № 26.22-06-

186у  

72 ч. 

4.  Москвина 

О.В. 

воспитатель  «Деятельность 

педагогических 

работников в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

17.09.201

5-

17.10.201

5 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Байкальский 

государственный 

университет» Институт 

повышения 

квалификации по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

удостоверение 72 ч. 

5.  Заволоки

на Н.И. 

воспитатель «Деятельность 

педагогических 

работников в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

16.03.201

6-

16.04.201

6 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Байкальский 

государственный 

университет» Институт 

повышения 

квалификации по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

удостоверение 72 ч. 

6.  Никишин

а Е.С. 

Воспитатель   «Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в ДОО в 

с 

25.01.201

6 – 

24.02.201

6 

г. Иркутск, 2016, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

Удостоверение 

382403309616, 

рег № 5452 

72 ч. 
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условиях внедрения 

ФГОС ДО» 

образования 

«Иркутский 

государственный 

университет» Институт 

дополнительного 

образования 

7.  Потапова 

А.В, 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальное 

образование в 

дошкольных 

учреждениях в 

рамках реализации 

ФГОС дошкольного 

образования 

13.04.16-

13.05.16 

ФГБОУ ВО 

«Байкальский 

государственный 

университет» 

Удостоверение 

(еще не 

получено) 

72 ч. 

8.  Скорняко

ва Л.В. 

воспитатель  «Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях внедрения 

ФГОС ДО» 

с 

25.01.201

6 – 

24.02.201

6 

г. Иркутск, 2016, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Иркутский 

государственный 

университет» Институт 

дополнительного 

образования 

Удостоверение 

382403309522, 

рег. № 5458 

72 ч. 

9.  Федорова 

С.Е. 

воспитатель  «Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях внедрения 

ФГОС ДО» 

с 

25.01.201

6 – 

24.02.201

6 

г. Иркутск, 2016, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Иркутский 

государственный 

университет» Институт 

дополнительного 

образования 

Удостоверение 

382403309630, 

рег. № 5466 

72 ч. 

 

Обучение  педагогов и руководителей ОО  на сертифицированных семинарах в 

2015/16 уч. году 
№ 

 

Ф.И.О. Должность   

    

 

Тема семинара 

Дата 

обучения  

Базовое учреждение  

обучения (по 

сертификату) 

Документ 

об  

обучении 

(вид, №) 

1 Свечканева О.В. Музыкальный 

руководитель 

Технология организации и 

проведения праздника в ОУ» 

23.10.2015 г. ДДиЮТ, п. 

Энергетик 

Сертификат, 

приказ № 

132 от 

23.10.2015 г. 

2 Потапова А.В. Музыкальный 

руководитель 

Технология организации и 

проведения праздника в ОУ» 

23.10.2015 г. МАОУ ДОД 

«ДДиЮТ» 

Сертификат, 

приказ № 

132 от 

23.10.2015 г. 

3 Карабчук В.Н. Педагог-

психолог 

Изучение авторского метода 

Комплексной Сказкотерапии 

« Архетип государства» 

20.11.2015 – 

21.11.2015 

Международный 

институт 

Комплексной 

Сказкотерапии, 

Жукова Е.М. 

Сертификат, 

10ч. 

4 Карабчук В.Н. Педагог-

психолог 

Изучение авторского метода 

Комплексной Сказкотерапии 

«Куколтерапия» 

13.11.2015 – 

14.11.2015 

Международный 

институт 

Комплексной 

Сказкотерапии, 

Сертификат, 

10ч. 
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Жукова Е.М. 

5 Коротаева Е.В. Ст. воспитатель «Реализация Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». Новации в 

трудовых отношениях в 

системе образования» 

24.02.2016-

25.02.2016 
Ванюков И.В. 

юрисконсульт 

Иркутского 

института 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

 

Сертификат 

6 Карабчук В.Н. Педагог-

психолог 

«Создание современной 

образовательной среды для 

реализации требований 

ФГОС дошкольного и 

начального образования» 

13.04.2016 
изд-во «Вентана 

граф» 

Сертификат, 

16 ч. 

7 Панина Н.А., 

Дудкина В.И. 

Воспитатель, 

воспитатель 

«Теория и практика 

организации патриотического 

воспитания в 

образовательных 

учреждениях», доклад 

«Воспитание патриотизма у 

детей через народное 

творчество» 

17.02.2016 МБУ 

дополнительного 

образования «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

«Гармония» 

муниципального 

образования города 

Братска 

диплом 

8 Трошкина И.Р., 

Федорова С.Е. 

Воспитатель 

воспитатель 

«Деятельностный подход в 

формировании 

экологических знаний» 

2.03.2016 МБУ 

дополнительного 

образования «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

«Гармония» 

муниципального 

образования города 

Братска 

сертификат 

9 Чаевская В.В. воспитатель «Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОО как механизм 

реализации ФГОС ДО» 

Февраль, 2016 г. Иркутск, Зайцева 

О.Ю. 

Сертификат, 

6 ч. 

10 Москвина О.В. воспитатель «Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОО как механизм 

реализации ФГОС ДО» 

Февраль, 2016 г. Иркутск, Зайцева 

О.Ю. 

Сертификат, 

6 ч. 

11 Коротаева Е.В. Старший 

воспитатель 

Работа муниципальной 

стажировочной площадки 

«Социальное партнерство 

детского сада, семьи и школы 

как ресурс подготовки детей 

к школьному обучению» 

30.03.2016 ДОУ № 98 Сертификат, 

16 ч. 

12 Светлолобова 

С.Л. 

воспитатель Работа городской 

стажировочной площадки 

«Социальное партнерство 

детского сада, семьи и школы 

как ресурс подготовки детей 

к школьному обучению» 

Ноябрь, 2015 ДОУ № 98 Сертификат, 

16 ч. 

13 Коротаева Е.В. Старший 

воспитатель 

Проектирование 

образовательных программ 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО   

28.10.2015 Интернет-семинар сертификат 
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14 Коротаева Е.В. Старший 

воспитатель 

"Нормативно-правовые акты 

и делопроизводство в 

образовательной 

организации. Какие 

локальные нормативно-

правовые акты должны быть 

в каждой образовательной 

организации" 

8.11.2015 Интернет-семинар сертификат 

15 Чаевская В.В. 

 

Воспитатель 

 

«Дошкольник: образование и 

развитие, особенности 

общения. На пороге школы: 

6-8 лет», г. Москва 

9.12.2015 Интернет-семинар Сертификат 

 

16 Москвина В.В. 

 

Воспитатель 

 
«Дошкольник: образование и 

развитие, особенности 

общения. На пороге школы: 

6-8 лет», г. Москва 

9.12.2015 Интернет-семинар Сертификат 

 

17 Никитенко С.Н. воспитатель «Дошкольник: образование и 

развитие, особенности 

общения. На пороге школы: 

6-8 лет», г. Москва 

9.12.2015 Интернет-семинар Сертификат 

 

18 Светлолобова 

С.Л. 

 

Воспитатель 

 

«Планирование 

образовательной 

деятельности с детьми в 

соответствии с ФГОС» г. 

Иркутск 

25.09.2015 Интернет-семинар Сертификат 

сертификат 

19 Даньшина Е.А. воспитатель «Планирование 

образовательной 

деятельности с детьми в 

соответствии с ФГОС» г. 

Иркутск 

25.09.2015 Интернет-семинар Сертификат  

20 Карабчук В.Н. Педагог-

психолог 

«Математика с увлечением 

или социо-игровой подход к 

развитию элементарных 

математических 

представлений у детей на 

современном этапе развития 

образования» 

26.01.2016 Интернет-семинар сертификат 

21 Карабчук В.Н. Педагог-

психолог 

«Отклонения в поведении 

детей и методы коррекции» 

09.02.2016 Интернет-семинар Сертификат 

22 Дудкина И.И. 

. 

 

Воспитатель  «Организация  развивающей 

предметно- 

пространственной среды 

ДОО как механизм 

реализации ФГОС» 

02.2016 Интернет-семинар Сертификат 

23 Москвина О.В. 

 

Воспитатель  «Организация  развивающей 

предметно- 

пространственной среды 

02.2016 Интернет-семинар Сертификат 
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ДОО как механизм 

реализации ФГОС» 

24 Чаевская В.В. 

 

Воспитатель  «Организация  развивающей 

предметно- 

пространственной среды 

ДОО как механизм 

реализации ФГОС» 

02.2016 Интернет-семинар Сертификат 

25 Агафонова Н.Б. 

 

Воспитатель  «Организация  развивающей 

предметно- 

пространственной среды 

ДОО как механизм 

реализации ФГОС» 

02.2016 Интернет-семинар Сертификат 

26 Доценко Н.Н. 

 

Воспитатель  «Организация  развивающей 

предметно- 

пространственной среды 

ДОО как механизм 

реализации ФГОС» 

02.2016 Интернет-семинар Сертификат 

27 Даньшина Е.А. 

 

Воспитатель  «Организация  развивающей 

предметно- 

пространственной среды 

ДОО как механизм 

реализации ФГОС» 

02.2016 Интернет-семинар Сертификат 

28 Кабалдина Ю.С. 

 

Воспитатель  «Организация  развивающей 

предметно- 

пространственной среды 

ДОО как механизм 

реализации ФГОС» 

02.2016 Интернет-семинар Сертификат 

29 Трошкина И.Р. 

 

Воспитатель  «Организация  развивающей 

предметно- 

пространственной среды 

ДОО как механизм 

реализации ФГОС» 

02.2016 Интернет-семинар Сертификат 

30 Панина Н.А. 

 

Воспитатель  «Организация  развивающей 

предметно- 

пространственной среды 

ДОО как механизм 

реализации ФГОС» 

02.2016 Интернет-семинар Сертификат 

31 Светлолобова 

С.Л. 

 

Воспитатель  «Организация  развивающей 

предметно- 

пространственной среды 

ДОО как механизм 

реализации ФГОС» 

02.2016 Интернет-семинар Сертификат 

32 Соловьева Н.А. 

 

Воспитатель  «Организация  развивающей 

предметно- 

пространственной среды 

ДОО как механизм 

02.2016 Интернет-семинар Сертификат 
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реализации ФГОС» 

33 Перетолчина 

Н.А 

Воспитатель  «Организация  развивающей 

предметно- 

пространственной среды 

ДОО как механизм 

реализации ФГОС» 

02.2016 Интернет-семинар Сертификат 

34 Карабчук В.Н. Педагог-

психолог 

«Актуальные проблемы 

речевого развития 

современного дошкольника», 

издательство «Творческий 

Центр «Сфера» 

02.03.2016 Интернет-семинар Сертификат 

35 Карабчук В.Н. Педагог-

психолог 

«Дидактическое 

сопровождение парциальной 

программы «Дорогою 

добра», издательство 

«Творческий Центр «Сфера» 

29.02.2016 Интернет-семинар сертификат 

36 Никитенко С.Н. воспитатель «Дошкольник: образование и 

развитие, особенности 

общения. На пороге школы: 

6-8 лет», изд-во 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

9.12.2015 Интернет-семинар сертификат 

37 Карабчук В.Н. Педагог-

психолог 

«Нетрадиционные методы 

обследжования и пополнения 

словарного запаса у детей с 

ОНР», Мерсибо 

Март, 2016 Интернет-семинар сертификат 

38 Чаевская В.В. воспитатель «Развитие творческого 

начала у детей с помощью 

многофункционального 

характера инрерактивных и 

настольных игр и 

упражнение» г. Москва 

Март, 2016 Интернет-семинар сертификат 

39 Карабчук В.Н. Педагог-

психолог 
«Интерактивная поддержка 

развития речи: от азов 

фонематики до связного 

рассказа», г. Москва 

06.04.2016 Интернет-семинар сертификат 

40 Никишина Е.С, воспитатель «Готовность к школе и «зона 

ближайшего развития» 

будущего первоклассника в 

условиях ФГОС», г. 

Волгоград, изд-во «Учитель» 

04.04.2016 Интернет-семинар сертификат 

41 Карабчук В.Н. Педагог-

психолог 

«Развитие слухового 

внимания и речевой памяти у 

детей с ОВЗ с помощью 

интерактивной развивающей 

игры», г. Москва 

20.04.2016 Интернет-семинар сертификат 
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42 Карабчук В.Н. Педагог-

психолог 

«Профилактика дисграфии с 

помощью интерактивных и 

настольных игр.  Воспитание 

орфографической зоркости», 

г. Москва 

13.04.2016 Интернет-семинар сертификат 

43 Чаевская В.В. воспитатель «Трудовое воспитание 

дошкольников как средство 

развития социально 

значимых качеств личности», 

г. Волгоград, изд-во 

«Учитель» 

04.04.2016 Интернет-семинар сертификат 

44 Чаевская В.В. воспитатель «Интерактивные формы 

повышения 

профессионального 

мастерства воспитателя», г. 

Волгоград, изд-во «Учитель» 

19.04.2016 Интернет-семинар сертификат 

45 Колмакова Е.С. Инструктор по 

физической 

культуре 

«Современное образование 

глазами работодателей, 

педагогов, психологов и 

общественности. Помогает 

ли стандарт решать стоящие 

проблемы?» 

06.10.2015 Интернет-семинар сертификат 

 

Обучение  педагогов и руководителей 

ОО в рамках Школы современного педагога в 2014/15 уч. году 
№ 

 

Ф.И.О. (полностью) Должность,  

 предмет преподавания 

(для учителей)  

 

Направление ШСП 

1 Щербакова Светлана Витальевна 

 

заведующий  

2 Коротаева  Елена  Валерьевна 

 

старший воспитатель «Старший воспитатель» 

3 Потапова Алена Валентиновна Музыкальный руководитель «Музыкальный руководитель ДОУ» 

4 Свечканева Олеся Валерьевна Музыкальный руководитель «Музыкальный руководитель ДОУ» 

5 Федорова Светлана Егоровна  

Бухтиярова Алена Валерьевна 

Воспитатель 

Воспитатель 

«Воспитатель группы раннего 

возраста» 

6 Даньшина Елена Анатольевна Воспитатель 

Воспитатель 

«Воспитатель  ДОУ» 

7 Колмакова Елена Сергеевна 

 

Инструктор  по физической 

культуре 

«Инструктор  по физической 

культуре» 

8 Карабчук   Вера  Николаевна 

 

педагог-психолог «Психология» 

ИТОГО 8 человек  29,6 % от общего количества 

педагогов 

 

Итак, 8 педагогов (29,6%) ежегодно работают в городских «Школах современного  

Педагога»,  распространяя свой профессиональный опыт работы с детьми. 
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В рамках муниципальной системы образования в качестве эксперта в процессе 

аттестации педагогических работников – инструктор по физической культуре Колмакова 

Е.С., старший воспитатель Коротаева Е.В. 

 

Педагоги совершенствуют свое мастерство,  участвуя в  городских проектировочных 

сообществах,  городских  методических  объединениях,  мастер-классах,   научно-

практических конференциях,  конкурсах педагогического мастерства, школах ППО, 

педагогических чтениях,  посещая стажировочные площадки,  работая в педагогических 

мастерских,   изучая методическую литературу, публикации СМИ. 

Педагоги ДОУ являются постоянными участниками и победителями как  

профессиональных так и творческих конкурсов разного уровня:  

    
 

№  

Вид, название конкурса  ФИО 

участника, должность 

Форма 

участия 

(дистанцио

нная, 

очная) 

Результат 

участия: 

победитель, 

призер, участник 

1 Городской образовательный форум 

«Образование Братска-2015», Сетевой 

проект «Мастера дизайна» 

Соловьева Наталья 

Александровна, педагог-

дополнительного 

образования 

дистанцион

ная 
сертификат 

2 Городской образовательный  форум 

«Образование Братска- 2015», Сетевой 

проект «Мастера дизайна» 

Светлолобова Светлана 

Львовна, воспитатель  

дистанцион

ная 
сертификат 

1 Всероссийский конкурс «Умната» Блиц-

олимпиада «ФГОС дошкольного 

образования», Название работы: 

«Методика физического воспитания 

дошкольника» 

Колмакова Е.С., 

инструктор по ФК 

дистанцион

ная 
Диплом 

победителя, 2 

место 

2 Международный конкурс педагогических 

идей образовательного портала 

«Ступени», «Использование 

инновационных технологий в работе с 

детьми в ОУ», протокол №00028 от 

19.10.2015 

Колмакова Е.С., 

инструктор по ФК 

дистанцион

ная 
Диплом 3 степени  

3 Всероссийский профессиональный 

дистанционный конкурс «Лучший 

воспитатель – 2015» 

Светлолобова С.Л., 

воспитатель 

дистанцион

ная 
Диплом 3 степени 

II полугодие 2015/16учебного года 

очные 

1 Городской конкурс в рамках IX 

открытого городского фестиваля 

педагогических идей и решений в 

дополнительном образовании и 

внеурочной деятельности школьников 

«Исследования и практика – путь к 

новым открытиям» 

Коротаева Е.В., старший 

воспитатель, 

Даньшина Е.А., 

воспитатель 

очная Диплом 

победителя 

2 Муниципальный конкурс творческих 

работ и оригинальных педагогических 

идей  «Чудеса в чемодане» 

Панина Н.А., 

воспитатель 

очная победитель 2 место 

3 Муниципальный конкурс творческих 

работ и оригинальных педагогических 

идей  «Чудеса в чемодане» 

Чаевская В.В., 

воспитатель 

очная участник 

4 Муниципальный конкурс творческих 

работ и оригинальных педагогических 

идей  «Чудеса в чемодане» 

Карабчук В.Н., педагог-

психолог 

очная участник 

5 Межрегиональный этап XIV 

Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций 

Даньшина Е.А., 

воспитатель 

Светлолобова С.Л. 

очная участник 
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6 XIV Международная Ярмарка социально-

педагогических инноваций 

Коротаева Е.В., старший 

воспитатель 

очная Грамота участника 

7 XIV Международная Ярмарка социально-

педагогических инноваций 

Коротаева Е.В., старший 

воспитатель 

Дудкина В.И., 

воспитатель 

Панина Н.А., 

воспитатель 

очная Диплом участника 

дистанционные 

1 Всероссийский конкурс на лучшую 

методическую разработку 

«Образовательная деятельность с 

дошкольниками» 

Кудряшова Е.Б. дистанцион

ная 
Диплом 2 место 

2 VI Международный конкурс «Творчество 

без границ», номинация «Педагогические 

проекты» - «проект «У меня идут года, 

будет мне 17. Где работать мне тогда, чем 

же заниматься?» 

Даньшина Е.А., 

воспитатель 

Светлолобова С.Л., 

воспитатель 

дистанцион

ная 
Диплом 

победителя 2 

степени 

3 Всероссийский конкурс «Педагогические 

хитрости-2», конспект занятия «На 

лесной опушке» 

Никитенко С.Н., 

воспитатель 

дистанцион

ная 
Сертификат 

участника 

4 Всероссийский конкурс «Педагогическая 

ярмарка», работа «Путешествие в 

сказку»,  

Скорнякова Л.В., 

воспитатель 

 

дистанцион

ная 
Свидетельство 

участника 

5 Всероссийский конкурс «Педагогическая 

ярмарка», работа «Будьте здоровы!» 

Ковалева Т.И, 

воспитатель 

дистанцион

ная 
Свидетельство 

участника 

6 Всероссийский конкурс «Сделал сам»,  

центр творчества «Мои таланты», работа 

«Наш компьютер» 

Никитенко С.Н., 

воспитатель 

дистанцион

ная 
диплом 1 место 

7 Всероссийский конкурс «Вестник 

педагога»  

Чаевская В.В., 

воспитатель 

дистанцион

ная 
Диплом 1 место 

8 Международный конкурс «Лучшая 

методическая разработка», проект «Мы с 

хорошей сказкой не разлучны»   

Чаевская В.В., 

воспитатель 

дистанцион

ная 
Диплом участника 

9 Международный конкурс «Лучший 

конспект», занятие «Тайна» с детьми 

подготовительной группы   

Карабчук В.Н., 

воспитатель 

дистанцион

ная 
Диплом участника 

10 Всероссийский конкурс «Педагогические 

хитрости-II» 

Москвина О.В, 

воспитатель 

дистанцион

ная 
Диплом 3 место 

11 Международный конкурс «Лучший 

конспект» Занятие по духовно-

нравственному воспитанию для детей 6-7 

лет 

Карабчук В.Н., педагог-

психолог 

дистанцион

ная 
Диплом участника 

12 Международный конкурс «Лучший 

конспект», Театрализованная 

деятельность «Под грибом» (старший 

дошкольный возраст) 

Чаевская В.В., 

воспитатель 

дистанцион

ная 
Диплом участника 

13 Всероссийский конкурс «Природа и я» Чаевская В.В., 

воспитатель 

дистанцион

ная 
Диплом 

победителя 1 место 

14 Международная Олимпиада, номинация 

«Олимпиадная работа педагогов», 

название работы «Методика физического 

воспитания дошкольника» 

Колмакова Е.С., 

инструктор по ФК 

дистанцион

ная 
Диплом 

победителя, 2 

место 

15 Международная Олимпиада «ФГОС 

Проверка», «Методика физического 

воспитания дошкольника» 

Колмакова Е.С., 

инструктор по ФК 

дистанцион

ная 
Диплом 

победителя 1 место 

16 Международная Олимпиада, 

номинация «Олимпиадная работа 

педагогов», название работы 

Колмакова Е.С., 

инструктор по ФК 

дистанцио

нная 

Диплом лауреата 
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«Методика работы с родителями» 

 

Представление опыта педагогами и руководителями ОО в рамках 

организационно-методических мероприятиях (НПК, мастер-классы, семинары, 

ПТГ, ШСП и др.) в 2015/16 уч. году 

      
 

№  

Форма мероприятия,  название  Уровень 

мероприятия 

(муниципальный

, региональный) 

ФИО 

участника, 

должность 

Тема представленного 

опыта 

I полугодие 2015/16 учебного года 

1 I Международный фестиваль 

педагогических идей «Шаги успеха» 

Международный Карабчук В.Н., 

педагог-

психолог 

научно-методическая 

работа «Духовное 

развитие детей 

старшего дошкольного 

возраста через устное 

народное творчество – 

притчи» 

2 IV Всероссийская научно-практическая 

конференция «Образование в 

современном мире: вопросы теории и 

практики» 

Всероссийская Даньшина Е.А., 

воспитатель 
«Организация 

экспериментальной 

деятельности из опыта 

работы» 

II полугодие 2015/16 учебного года 

1 XIII (XXX) Всероссийской 

научно-методическая 

конференция 

 

Всероссийская 

 

Коротаева Е.В., 

старший 

воспитатель 

«Менеджмент в 

творческом коллективе 

 молодых 

педагогов: опыт 

МБДОУ «ДСОВ №135» 

 

2 XIII (XXX) Всероссийской 

научно-методическая 

конференция 

 

Всероссийская 

 

Карабчук В.Н., 

педагог-

психолог 

«Воспитание и 

развитие 

нравственного, 

духовного и здорового 

подрастающего 

поколения: опыт 

христианской 

педагогики» 

3 XIII (XXX) Всероссийской 

научно-методическая 

конференция 

 

Всероссийская 

 

Свечканева О.В., 

музыкальный 

руководитель 

«Вопросы 

музыкального 

развития 

дошкольника» 

4 XIII (XXX) Всероссийской 

научно-методическая 

конференция 

 

Всероссийская 

 

Колмакова Е.С., 

инструктор по 

ФК 

«Детский спортивный 

танец как средство 

формирования 

правильной осанки у 

старшего 

дошкольника» 

5 XIII (XXX) Всероссийской 

научно-методическая 

конференция 

 

Всероссийская 

 

Доценко Н.Н., 

воспитатель 
«Закаливание – основа 

и надежный фундамент 

здоровья 

дошкольников» 

6 XIII (XXX) Всероссийской 

научно-методическая 

конференция 

 

Всероссийская 

 

Чаевская В.В. «Компьютерная игра 

как средство 

воспитания и обучения 

дошкольников» 

7 II международный фестиваль  международный Коротаева Е.В., «Менеджмент в 
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педагогических идей старший 

воспитатель 
творческом коллективе 

 молодых 

педагогов: опыт 

МБДОУ «ДСОВ №135» 

 

8 IV Всероссийская научно-практическая 

конференция «Образование в 

современном мире: вопросы теории и 

практики»   

Всероссийский Даньшина Е.А., 

воспитатель «Организация 

экспериментальной 

деятельности 

дошкольников (из опыта 

работы)» 

 

9 IX открытый фестиваль педагогических 

идей и решений в дополнительном 

образовании и внеурочной деятельности 

школьников «Исследования и практика – 

путь к новым» открытиям» 

муниципальный Коротаева Е.В., 

старший 

воспитатель 

Даньшина Е.А., 

воспитатель 

«Формирование 

элементарных 

физических 

представлений у детей 

дошкольного возраста. 

Физика для малышей» 

10 ШСП «Воспитатель ДОУ», представление 

опыта работы  

муниципальный Светлолобова 

С.Л., 

воспитатель 

«Детская 

опытно-

экспериментальная 

деятельность старших 

дошкольников» 

11 ШСП «Старший воспитатель», 

представление опыта работы 

муниципальный Коротаева Е.В. «Интерактивные 

методы работы с 

педагогами» - Конспект 

Совета педагогов, 
Деловая игра для 

педагогов 

«Информационно

-коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

ДОУ» 

 

   

16,2% педагогов (6 человек) имеют публикации авторских педагогических материалов  на образовательных 

сайтах в сети Интернет:  

 

 

№ ФИО  Должность, 

предмет 

преподавания  

Вид, название публикации Название органа 

издания, исходные 

данные (№ журнала, 

дата выпуска  и др.) 

Уровень 

(муници

пальны

й, 

региона

льный, 

всеросс

ийский) 

I полугодие 2015/16 учебного года 

1 Коротаева Е.В. Старший 

воспитатель 

Проект «Менеджмент в 

творческом коллективе 

 молодых педагогов» 

 

Сборник «Традиции, 

задачи и перспективы 

развития педагогической 

науки» 

междуна

родный 

2 Карабчук В.Н. Педагог-

психолог 

статья «Духовное развитие 

детей старшего дошкольного 

возраста через устное 

народное творчество – 

притчи» 

Сборник «Шаги успеха», 

02 ноября 2015 г., изд-во 

«Центр образования и 

воспитания», ISBN 978-

5-906617-38-5 

междуна

родный 

II полугодие 2015/16 учебного года 
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1 Свечканева О.В.,  музыкальный 

руководитель 

«Вопросы музыкального 

развития дошкольника» 

Сборник будет выпущен 

в сентябре 

Междун

ародный 

2 Колмакова Е.С.,  инструктор по 

ФК 

«Детский спортивный танец 

как средство формирования 

правильной осанки у 

старшего дошкольника» 

Сборник будет выпущен 

в сентябре 

Междун

ародный 

3 Доценко Н.Н.,  воспитатель «Закаливание – основа и 

надежный фундамент 

здоровья дошкольников» 

Сборник будет выпущен 

в сентябре 

Междун

ародный 

4 Чаевская В.В. воспитатель «Компьютерная игра как 

средство воспитания и 

обучения дошкольников» 

Сборник будет выпущен 

в сентябре 

Междун

ародный 

5 Коротаева Е.В. Старший 

воспитатель 

Статья «Менеджмент в 

творческом коллективе 

 молодых педагогов» 

Сборник будет выпущен 

в сентябре 

Междун

ародный 

6 Карабчук В.Н. Педагог-

психолог 

«Воспитание и развитие 

нравственного, духовного и 

здорового 

подрастающего поколения: 

опыт христианской 

педагогики» 

Сборник будет выпущен 

в сентябре 

междуна

родный 

 

 
Размещение педагогами и руководителями образовательных организаций авторских 

публикаций  в сети Интернет в 2015/16 уч. году (в том числе на Образовательном портале 

города Братска) 

 
№ 

 

Ф.И.О. 

 Должность, 

предмет 

преподавания 

Вид, 

название  публикации 

Адрес сайта, где 

опубликована данная 

разработка 

1 Даньшина Е.А. воспитатель 
Конспект занятия «Дружные 

ребята» 

http://nsportal.ru/node/1911

957   

2 Светлолобова С.Л. воспитатель план-конспект занятия «Славное море – 

священный Байкал» 

http://nsportal.ru/node/1900

464 

3 Светлолобова С.Л. воспитатель консультация для родителей «Словарь 

важных терминов – жестокость» 

http://nsportal.ru/node/1657

878 

4 Даньшина Е.А. воспитатель Картотека  к сюжетно-ролевым играм в 

ДОУ «Виды транспорта» 

http://nsportal.ru/node/1961

925/ 

5 Даньшина Е.А. воспитатель Консультация для родителей «Игры, 

которые лечат»  

http://nsportal.ru/node/2033

773 

6 Светлолобова С.Л. воспитатель План-конспект занятия «Славное море – 

священный Байкал»  

http://nsportal.ru/node/1900

464 

7 Даньшина Е.А. воспитатель 

Организация экспериментальной 

деятельности дошкольников (из опыта 

работы)  

 

http://nmcsova.ru/konf/ovsm

-4/pedpsih/danshina-ea-

organizaciya-

eksperimentalnoy-

deyatelnosti-doshkolnikov-

iz-opyta 

8 Даньшина Е.А. воспитатель Консультация для родителей «Игры, 

которые лечат» 

http://nsportal.ru/node/2086

019 

9 Карабчук В.Н. Педагог-

психолог 

«Мир моих увлечений» www.maam.ru/detskijsad/mi

r-moih-uvlechenii-

396014.html 
10 Даньшина Е.А. воспитатель Конспект интегрированного занятия 

«Математический поезд» 

http://nsportal.ru/node/2184

717   
11 Чаевская В.В. воспитатель «Методы и приемы при обучении детей 

технике оргигами» (из опыта работы)   
www.maam.ru/detskijsad/-

metody-i-pri-my-pri-

http://nsportal.ru/node/1911957
http://nsportal.ru/node/1911957
http://nsportal.ru/node/1900464
http://nsportal.ru/node/1900464
http://nsportal.ru/node/1657878
http://nsportal.ru/node/1657878
http://nsportal.ru/node/1961925/
http://nsportal.ru/node/1961925/
http://nsportal.ru/node/2033773
http://nsportal.ru/node/2033773
http://nsportal.ru/node/1900464
http://nsportal.ru/node/1900464
http://nmcsova.ru/konf/ovsm-4/pedpsih/danshina-ea-organizaciya-eksperimentalnoy-deyatelnosti-doshkolnikov-iz-opyta
http://nmcsova.ru/konf/ovsm-4/pedpsih/danshina-ea-organizaciya-eksperimentalnoy-deyatelnosti-doshkolnikov-iz-opyta
http://nmcsova.ru/konf/ovsm-4/pedpsih/danshina-ea-organizaciya-eksperimentalnoy-deyatelnosti-doshkolnikov-iz-opyta
http://nmcsova.ru/konf/ovsm-4/pedpsih/danshina-ea-organizaciya-eksperimentalnoy-deyatelnosti-doshkolnikov-iz-opyta
http://nmcsova.ru/konf/ovsm-4/pedpsih/danshina-ea-organizaciya-eksperimentalnoy-deyatelnosti-doshkolnikov-iz-opyta
http://nmcsova.ru/konf/ovsm-4/pedpsih/danshina-ea-organizaciya-eksperimentalnoy-deyatelnosti-doshkolnikov-iz-opyta
http://nsportal.ru/node/2086019
http://nsportal.ru/node/2086019
http://www.maam.ru/detskijsad/mir-moih-uvlechenii-396014.html
http://www.maam.ru/detskijsad/mir-moih-uvlechenii-396014.html
http://www.maam.ru/detskijsad/mir-moih-uvlechenii-396014.html
http://nsportal.ru/node/2184717
http://nsportal.ru/node/2184717
http://www.maam.ru/detskijsad/-metody-i-pri-my-pri-obucheni-detei-tehnike-origami-iz-opyta-uaboty.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-metody-i-pri-my-pri-obucheni-detei-tehnike-origami-iz-opyta-uaboty.html


25 
 

obucheni-detei-tehnike-

origami-iz-opyta-

uaboty.html 
12 Карабчук В.Н. Педагог-

психолог 

«Формирование внутреннего мира 

ребенка через художественное слово и 

ручной труд»   

http://www.maam.ru/detskijs

ad/formirovanie-vnutrenego-

mira-rebenka-cherez-

hudozhestvenoe-slovo-i-

ruchnoi-trud.html 
13 Чаевская В.В. воспитатель Проект «Мы со сказкой не разлучны» http://www.maam.ru/detskijs

ad/proekt-my-s-horoshei-

skazkoi-ne-razluchny.html 
14 Карабчук В.Н. Педагог-

психолог 

Конспект занятия «Тайна» http://www.maam.ru/detskijs

ad/zanjatie-taina-s-detmi-

podgotovitelnoi-grupy-uchit-

detei-dobrym-

vzaimotnoshenijam.html 
15 Перетолчина Н.А. воспитатель «День защитника Отечества в группе 

раннего возраста»   
http://www.maam.ru/detskijs

ad/den-zaschitnika-

otechestva-v-grupe-ranego-

razvitija-rozochka-mbdou-

dsov-135-g-bratsk.html 
16 Светлолобова С.Л. воспитатель «Экологическое воспитание 

дошкольников» 

http://nsportal.ru/node/2042

394      
17 Светлолобова С.Л. воспитатель Родительское собрание на тему: 

«Развитие творческих способностей у 

детей дошкольного возраста» 

http://nsportal.ru/node/2042

418 

18 Светлолобова С.Л. воспитатель «Применение мультимедийных 

технологий в ДОУ» 

http://nsportal.ru/node/2042

375 
19 Карабчук В.Н. Педагог-

психолог 

конспект» Занятие по духовно-

нравственному воспитанию для детей 6-

7 лет  

http://www.maam.ru/detskijs

ad/zanjatie-nezabudka-dlja-

detej-6-7-let-dat-znanija-

detjam-o-duhovnyh-

dobrodeteljah.html 
20 ДОУ  на 

образовательный 

портал 

Отв.: Старший 

воспитатель 

В МДОУ № 135 было организовано 

шествие "Бессмертного полка" 

 

http://www.obrbratsk.ru/do
/odo/afisha-

sobytiy/?ELEMENT_ID=6194  

21   «День здоровья для педагогов» http://www.obrbratsk.ru/do
/odo/afisha-

sobytiy/?ELEMENT_ID=5925  

22   «Чудо на окошке» http://www.obrbratsk.ru/do
/odo/afisha-

sobytiy/?ELEMENT_ID=5919  
23   «Фестиваль новогодних елочек» http://www.obrbratsk.ru/do

/odo/afisha-
sobytiy/?ELEMENT_ID=5728  

24   городская эстафета "60 дней вокруг 

дошкольного образования" 
http://www.obrbratsk.ru/do

/odo/afisha-
sobytiy/?ELEMENT_ID=5081  

 

Наличие личного профессионального сайта 

 
ФИО педагога, имеющего личный сайт или 

создавшего сайт с учениками, коллегами… 

Название, адрес сайта 

Коротаева Е.В, http://nsportal.ru/korotaeva-elena-valerevna        
Светлолобова С.Л. http://nsportal.ru/svetlolobova-atalia-lvovna  

Соловьева Н.А, http://nsportal.ru\soloveva-natalia-aleksandrovnа  

Колмакова Е.С http://nsportal.ru/kolmakova-elena-sergeevna   

Заволокина Надежда Ильясовна http://nsportal.ru/nadezhda-zavolokina 

Панина Нина Анатольевна http://nsportal.ru/panina-nina-anatolevna  

http://www.maam.ru/detskijsad/-metody-i-pri-my-pri-obucheni-detei-tehnike-origami-iz-opyta-uaboty.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-metody-i-pri-my-pri-obucheni-detei-tehnike-origami-iz-opyta-uaboty.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-metody-i-pri-my-pri-obucheni-detei-tehnike-origami-iz-opyta-uaboty.html
http://www.maam.ru/detskijsad/formirovanie-vnutrenego-mira-rebenka-cherez-hudozhestvenoe-slovo-i-ruchnoi-trud.html
http://www.maam.ru/detskijsad/formirovanie-vnutrenego-mira-rebenka-cherez-hudozhestvenoe-slovo-i-ruchnoi-trud.html
http://www.maam.ru/detskijsad/formirovanie-vnutrenego-mira-rebenka-cherez-hudozhestvenoe-slovo-i-ruchnoi-trud.html
http://www.maam.ru/detskijsad/formirovanie-vnutrenego-mira-rebenka-cherez-hudozhestvenoe-slovo-i-ruchnoi-trud.html
http://www.maam.ru/detskijsad/formirovanie-vnutrenego-mira-rebenka-cherez-hudozhestvenoe-slovo-i-ruchnoi-trud.html
http://www.maam.ru/detskijsad/proekt-my-s-horoshei-skazkoi-ne-razluchny.html
http://www.maam.ru/detskijsad/proekt-my-s-horoshei-skazkoi-ne-razluchny.html
http://www.maam.ru/detskijsad/proekt-my-s-horoshei-skazkoi-ne-razluchny.html
http://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-taina-s-detmi-podgotovitelnoi-grupy-uchit-detei-dobrym-vzaimotnoshenijam.html
http://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-taina-s-detmi-podgotovitelnoi-grupy-uchit-detei-dobrym-vzaimotnoshenijam.html
http://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-taina-s-detmi-podgotovitelnoi-grupy-uchit-detei-dobrym-vzaimotnoshenijam.html
http://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-taina-s-detmi-podgotovitelnoi-grupy-uchit-detei-dobrym-vzaimotnoshenijam.html
http://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-taina-s-detmi-podgotovitelnoi-grupy-uchit-detei-dobrym-vzaimotnoshenijam.html
http://www.maam.ru/detskijsad/den-zaschitnika-otechestva-v-grupe-ranego-razvitija-rozochka-mbdou-dsov-135-g-bratsk.html
http://www.maam.ru/detskijsad/den-zaschitnika-otechestva-v-grupe-ranego-razvitija-rozochka-mbdou-dsov-135-g-bratsk.html
http://www.maam.ru/detskijsad/den-zaschitnika-otechestva-v-grupe-ranego-razvitija-rozochka-mbdou-dsov-135-g-bratsk.html
http://www.maam.ru/detskijsad/den-zaschitnika-otechestva-v-grupe-ranego-razvitija-rozochka-mbdou-dsov-135-g-bratsk.html
http://www.maam.ru/detskijsad/den-zaschitnika-otechestva-v-grupe-ranego-razvitija-rozochka-mbdou-dsov-135-g-bratsk.html
http://nsportal.ru/node/2042394
http://nsportal.ru/node/2042394
http://nsportal.ru/node/2042418
http://nsportal.ru/node/2042418
http://nsportal.ru/node/2042375
http://nsportal.ru/node/2042375
http://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-nezabudka-dlja-detej-6-7-let-dat-znanija-detjam-o-duhovnyh-dobrodeteljah.html
http://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-nezabudka-dlja-detej-6-7-let-dat-znanija-detjam-o-duhovnyh-dobrodeteljah.html
http://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-nezabudka-dlja-detej-6-7-let-dat-znanija-detjam-o-duhovnyh-dobrodeteljah.html
http://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-nezabudka-dlja-detej-6-7-let-dat-znanija-detjam-o-duhovnyh-dobrodeteljah.html
http://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-nezabudka-dlja-detej-6-7-let-dat-znanija-detjam-o-duhovnyh-dobrodeteljah.html
http://www.obrbratsk.ru/do/odo/afisha-sobytiy/?ELEMENT_ID=6194
http://www.obrbratsk.ru/do/odo/afisha-sobytiy/?ELEMENT_ID=6194
http://www.obrbratsk.ru/do/odo/afisha-sobytiy/?ELEMENT_ID=6194
http://www.obrbratsk.ru/do/odo/afisha-sobytiy/?ELEMENT_ID=5925
http://www.obrbratsk.ru/do/odo/afisha-sobytiy/?ELEMENT_ID=5925
http://www.obrbratsk.ru/do/odo/afisha-sobytiy/?ELEMENT_ID=5925
http://www.obrbratsk.ru/do/odo/afisha-sobytiy/?ELEMENT_ID=5919
http://www.obrbratsk.ru/do/odo/afisha-sobytiy/?ELEMENT_ID=5919
http://www.obrbratsk.ru/do/odo/afisha-sobytiy/?ELEMENT_ID=5919
http://www.obrbratsk.ru/do/odo/afisha-sobytiy/?ELEMENT_ID=5728
http://www.obrbratsk.ru/do/odo/afisha-sobytiy/?ELEMENT_ID=5728
http://www.obrbratsk.ru/do/odo/afisha-sobytiy/?ELEMENT_ID=5728
http://www.obrbratsk.ru/do/odo/afisha-sobytiy/?ELEMENT_ID=5081
http://www.obrbratsk.ru/do/odo/afisha-sobytiy/?ELEMENT_ID=5081
http://www.obrbratsk.ru/do/odo/afisha-sobytiy/?ELEMENT_ID=5081
http://nsportal.ru/korotaeva-elena-valerevna
http://nsportal.ru/svetlolobova-atalia-lvovna
http://nsportal.ru/soloveva-natalia-aleksandrovnа
http://nsportal.ru/kolmakova-elena-sergeevna
http://nsportal.ru/nadezhda-zavolokina
http://nsportal.ru/panina-nina-anatolevna
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Карабчук Вера Николаевна http://www.maam.ru/users/ducha0622  
Даньшина Елена Анатольевна http://nsportal.ru/elena-elochka  
Перетолчина Наталья Александровна http://nsportal.ru/natalya-aleksandrovna-peretolchina 

 

Вывод. 

Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать  

вывод о том, что коллектив ДОУ стабильный, молодой, активный, работоспособный, имеет 

огромный творческий потенциал. 

      На данный момент дошкольное учреждение полностью укомплектовано сотрудниками, 

коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет достаточно благоприятный 

психологический климат.  

Уровень кадрового обеспечения соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта. В ДОУ созданы условия для самореализации 

каждым педагогом своих профессиональных возможностей, членов коллектива отличает 

высокая мотивированность на качественный труд. 

Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является 

целенаправленная методическая помощь. Все педагоги ДОУ прошли через разные формы 

повышения профессионального мастерства. 

   Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров 

положительно влияет на качество  воспитательно-образовательного процесса с детьми. 

Позволяет обобщать опыт своей работы, разрабатывать авторские программы, внедрять 

нетрадиционные технологии и методики обучения, воспитания и развития детей. 

. 

 

 

6. Оценка качества учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения 

Основным библиотечно-информационным ресурсом ДОУ является библиотечный 

фонд, который включает материалы в различных форматах и на различных носителях. Это 

библиотека, видеотека и аудиотека. 

Библиотечный фонд ДОУ представлен 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 (детские праздники и досуги, открытые мероприятия, проводимые в ДОУ, 

родительские собрания) 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.). 

Сегодня в библиотечном фонде ДОУ насчитывается  более 800 экз. книг и журналов,  

более 50 экз. видеоматериалов,  более 30 экз. аудиоматериалов. 

Одним из актуальных и необходимых компонентов предметно-пространственной среды 

ДОУ являются  технические ресурсы, обеспечивающие применение информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательном процессе: 
 

6 компьютеров,  

5 принтеров с функциями 

 сканера и копира 

 (2 из них – цветной) 

http://www.maam.ru/users/ducha0622
http://nsportal.ru/elena-elochka
http://nsportal.ru/natalya-aleksandrovna-peretolchina
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8 телевизоров 

2 музыкальных центра 

Интернет, Wi-Fi 

4 ноутбука 

2 цифровых фотоаппарата, видеокамера 

10 магнитофонов, 

Мультимедийный проектор и 

 проекционный экран 
 

Наличие данных технических ресурсов позволило создать в дошкольном учреждении  

возможность  для информационного и организационного обслуживания всех участников 

образовательного процесса. Так, при использовании данных ресурсов педагогами было 

создано более 10 видеороликов с описанием самых ярких  и значимых  событий из жизни 

воспитанников и сотрудников в ДОУ; создано более 40 информационных презентации для 

использования в вопитательно-образовательном процессе, подготовлено 22 авторские 

презентации, в соответствии с тематическими неделями; оформлено более 100 выставок 

детско-родительского творчества, стендов и праздничных плакатов;   создан  интернет-сайт 

ДОУ.  

Грамотное наполнение сайта, имеющего четкую структуру и соответствие правилам 

размещения и обновления информации, способствует популярности ресурса среди 

пользователей и повышению эффективности работы ДОУ. К основным преимуществам сайта 

относятся его ежемесячное обновление,  открытость и  доступность всем пользователям. 

Интерфейс и дизайн официального сайта ДОУ вызывают положительные эмоции и 

настраивают пользователей на общение. К разделам сайта за три года его работы обратились 

более 20000 интернет-пользователей.  

Следует отметить, что все воспитатели дошкольного учреждения ведут странички своей 

группы на сайте детского сада, а так же размещают творческий отчет о своей работе в виде 

слайдовой презентации, которые демонстрируют на общем родительском собрании.  

Кроме этого, педагоги стали активнее использовать интернет -ресурсы для поиска 

необходимой информации, возможность публиковать свои материалы, общаться на 

образовательных форумах, участвовать в методических вебинарах г. Москвы, Иркутска, а так 

же, использовать компьютерные обучающие игры в индивидуальной работе с детьми. 

Методическое обеспечение, используемое в ДОУ, полностью соответствует виду и типу 

дошкольного учреждения. Поскольку в основной примерной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы», сохранены лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение 

задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификация 

развития на основе организации разнообразных видов детской деятельности, а в основе - 

принцип развивающего обучения,   

педагоги ДОУ используют пособия  к «Программе воспитания и обучения в детском саду» и 

при работе в современных условиях и требованиях ФГТ. 

Поскольку ДОУ  ориентированно на воспитание любви к родному краю и  городу, 

частичное использование в образовательном процессе учебно-методических пособий («Наш 

край» М.П. Костюченко, «Байкал – жемчужина Сибири» Л.А. Мишарина)  регионального 

содержания позволяет расширить и дополнить за счет введения регионального компонента 

содержание образовательных областей «Познавательное развитие» и «Социально - 

коммуникативное», программы «От рождения до школы». 

 

Вывод: обеспеченность ДОУ основной учебно-методической и дополнительной 

литературой по образовательным областям, в целом, соответствует нормативам, 
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характеризуется хорошим качеством и новизной, в тоже время пополняется методический 

комплект согласно ФГОС, по всем возрастным группам,  
 

7. Оценка материально-технической базы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 135» муниципального образования г. Братска  размещено в 

двухэтажном здании. Рядом с основным зданием расположена зона игровой территории, 

которая включает в себя групповые участки, спортивную площадку. 

Выделена площадь для хозяйственной зоны и зона посадок садовых кустарников, 

грядок. Территория дошкольного учреждения ограждена полосой зеленых насаждений, 

забором, что полностью соответствует требованиям САНПиН. 

В дошкольном учреждении имеются административные и служебные помещения, 

десять групповых помещений (игровая, спальная комната, туалетная комната, приемная), 

физкультурный и музыкальный залы, кабинет педагога - психолога, , методический кабинет, 

автодром, тренажерный зал, изостудия, медицинский кабинет,  изолятор, прививочный 

кабинет, прачечная, пищеблок.  

 В дошкольном учреждении имеется современная информационно – техническая база 

(выход в Интернет, WI-FI, электронная почта, факс, компьютеры, сканеры, множительная 

техника, мультимедийный проектор и др.). Технические средства обучения - в достаточном 

количестве. 

Созданию предметно-пространственной развивающей среды её пополнению и 

обновлению  в ДОУ уделяется  большое внимание, привлекаются дополнительные 

благотворительные средства, спонсорскую помощь, а так же, через участие в различных 

социальных программах - центр социальных программ компании РУСАЛ. 

       Так, в 2015\16 учебном году, согласно плану развития материально-технической базы, 

было предпринято следующее: 

 произведен косметический ремонт в групповых и служебных помещениях  

ДОУ;   

 обновлены информационные стенды в группах ДОУ;  

 приобретены шкафы и навесные полки в групповые и спальные помещения для  

хранения дидактических материалов; 

 методический кабинет  пополнился  методическими и дидактическими пособиями  

и литературой по воспитанию и обучению дошкольников; группы пополнились игровым 

материалом, пособиями для самостоятельной и  совместной деятельности детей; 

 прогулочные участки пополнились нестандартными малыми формами в виде  

фигурок животных и сказочных героев; 

 

             Но, несмотря на то, что сделано немало, задача оснащения предметно-развивающей 

среды МБДОУ остается одной из главных. А с недавнего времени еще и особенно актуальной, 

поскольку «Законом об образовании в РФ»  был утвержден Федеральный государственный 

образовательный стандарт, а, в частности, требования к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Согласно принципам реализации 

Программы ДО ДОУ  необходима модульная, мобильная детская мебель; богатство и 

разнообразие игрушек и игровых материалов, необходимых для организации совместной и 

самостоятельной деятельности детей в соответствии с новыми требованиями - продуктивной, 

игровой, конструктивной, трудовой, исследовательской, двигательной. Сегодня поиск 

инновационных подходов к организации предметно-развивающей среды в ДОУ продолжается, 

главным критерием при этом остаются  творчество, талант и желание педагогов создать 

комфортные и развивающие условия для своих воспитанников. 
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Стараясь открыть перед детьми спектр возможностей среды и направить их на 

использование ее отдельных компонентов, педагоги ДОУ стремятся использовать 

инновационные подходы и принципы построения развивающего пространства.  

Начиная с порога ДОУ, на разнообразие тематики материалов образовательного 

процесса, указывают  информационные стенды.  Так, при входе в ДОУ и в приемных групп 

расположены информационные электронные рамки компьютеры, которые  информируют о 

тематической неделе в детском саду и о базовом запасе знаний, представлений детей по теме и 

представляют новостные мероприятия ДОУ. 

Главная роль в активном, деятельном взаимодействии воспитанников с предметным 

окружением отводится  центрам развития, созданным в каждой группе.  Следуя принципу 

вариативности, наличие центров и их оснащение изменяется в зависимости от возраста детей. 

Например, пространственная организация в группах раннего и младшего дошкольного 

возраста отличается наличием  достаточного места для двигательной активности, а в старших 

группах - центрами для настольных (манипулятивных) игр, экспериментальной и учебной 

деятельности.  

Следует отметить, что оснащение групп (центров) меняется еще и в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. Так, например, к теме «Животные» 

группа оформляется с помощью фотографий домашних любимцев или выставки животных – 

скульптур, игрушек, сувениров.  В центре искусства предлагаются разнообразные материалы, 

с помощью которых дети смогут изобразить животных – вата, пух, кусочки меха и пр., а в 

центре математики – таблицы, которые нужно заполнить, подсчитав количество животных 

(или их изображений) в группе.  

Модель образовательного процесса сегодня предполагает партнерскую форму занятий, 

требующей особой организации группового пространства. Этим объясняется появление во 

всех группах  мест для игр, общения, совместного планирования тематических проектов и 

текущих событий, а также трех условных зон – спокойной, активной и рабочей. Внутри зон 

размещены материалы необходимые для детской деятельности, развертываемой здесь по 

преимуществу. На границах зон располагаются легкие передвижные ширмы, напольные 

объемные модули, либо выдвижные тележки с материалами для разного рода активности. 

Отдельного внимания заслуживает территория детского сада. Территория ДОУ – это 

его своеобразная визитная карточка.  Она озеленена насаждениями по всему периметру, 

имеются различные виды деревьев, кустарников, клумбы, цветники, газоны, мини-огород, что 

позволяет педагогам  организовывать ежедневные наблюдения с детьми  за растительным 

миром и миром птиц, за красотой природы во все времена года, а также возможность 

трудиться и ухаживать за живой природой. Следует отметить, что каждый год  - зимой и 

весной - педагоги и дети вывешивают на деревья самодельные кормушки и скворечники для 

птиц, а летом, ухаживают за посаженными овощами и зеленью. 

На прогулочной территории учреждения оборудованы 11 веранд, имеется   

оборудование: 

-  для активной двигательной деятельности детей – это стенки для лазания, турники;  

- для игр с песком оборудованы песочницы;  

- для сюжетно-ролевых игр – домики со скамейками, машины, корабли, ракета и мн. 

др..  

Летом 2016 г. силами родителей прогулочные участки пополнились нестандартным 

детским оборудованием в виде сказочных персонажей, животных, людей, птиц.  

Имеется большая  спортивная площадка оснащенная стенкой для метания и дугами для 

лазания,  гимнастическими скамейками разной ширины, высоты и длины, ямой для прыжков, 

беговой дорожкой, стойками для игры в волейбол и баскетбол, площадкой для подвижных 

игр. С весны до осени  на площадке проходят спортивные соревнования с участием  детей, их 

родителей, а также детских садов микрорайона. Зимой же площадка превращается в ледовый 

каток, около которого строится  снежный лабиринт для веселых, зимних забав с большой 

широкой горкой. 
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Центральная площадка перед входом в детский сад таит в себе всегда множество 

загадок и сказок. дорожная разметка со знаками в виде проезжей части научит правилам 

дорожного движения, пространственной ориентировки, вниманию и координации движений 

на дороге. 

Сегодня поиск инновационных подходов к организации предметно-развивающей среды 

в ДОУ продолжается, главным критерием при этом остаются  творчество, талант и желание 

педагогов создать комфортные и развивающие условия для своих воспитанников. 

Из бюджета субъекта РФ выделено на учебные расходы 140 000 рублей.  

Из муниципального бюджета выделено 2 388 500 рублей.  

Была выделена целевая субсидия на проведение ремонтных работ в размере 185 000 

рублей.  

Из средств родительской платы расходовано: 

- оплата продуктов питания – 3 911 100 рублей, 

- услуги связи – 47 600 рублей, 

- приобретение моющих средств – 108 000 рублей, 

- оплата медикаментов – 37 000 рублей, 

- мягкий инвентарь (постельное белье) – 55 000 рублей, 

- посуда – 20 000 рублей, 

- весы – 19200 рублей, 

- холодильник (2 шт.) – 42 000 рублей. 

 Вывод: 

Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООП ДО 

требованиям, предъявляемым к участкам, зданию, помещениям показал, что для реализации 

ООП ДО в каждой возрастной группе предоставлено отдельное просторное, светлое 

помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация 

и водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. Анализ основных фондов 

показал, состояние систем здания и оборудования удовлетворительное. Это было достигнуто 

за счет осуществления систематического трехступенчатого контроля за условиями, работы 

административно-хозяйственного и обслуживающего персонала. Учреждение функционирует 

безаварийно. Муниципальное задание за 2015 год выполнено на 75 %. План финансово-

хозяйственной деятельности выполнен.  

В 2016 – 2017 году необходимо решить следующие проблемы: 

- продолжать обновление детской игровой и учебной мебели, игрового оборудования 

за счет оказания благотворительной помощи организаций. 

        

 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) представляет собой 

деятельность по информационному обеспечению управления ДОУ, основанную на 

систематическом анализе качества ресурсного обеспечения образовательной деятельности. 

В Учреждении разработано Положение о внутренней системе оценки качества 

образования, программа организации ВСОКО. Предметом оценки качества дошкольного 

образования в Учреждении являются: 

 оценка качества психолого-педагогических условий в ДОУ, 

 оценка качества организации РППС, 

 оценка кадровых условий реализации ООП ДО, 
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 оценка материально-технических условий реализации ООП ДО,  

 удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образовательных 

услуг в ДОУ. 

Процедура оценки показателей проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

Организационная структура Учреждения, занимающаяся оценкой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 

Учреждения, педагогический совет, временные структуры (педагогический консилиум, 

творческие группы педагогов, комиссии и др.).  

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

  основным потребителям результатов системы оценки качества образования; 

 размещение   аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования  на официальном сайте Учреждения в отчете по результатам самообследования.  

Вывод: 

 разработанные мероприятия в рамках внутренней системы оценки качества 

образования, действующей в МБДОУ, позволяют эффективно оценить качество образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Результаты проведенных исследований используются для разработки 

дальнейшего плана работы, перспектив развития учреждения, а также при проведении 

самообследования. 

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности ДОУ 

 

 
Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

280 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 280 

человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 100 

  человек 
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1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 180 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0 человек/0 

% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  

человек 0/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек 

/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек 

0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

3 

 Человек/ 

1 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/ 

0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

3 человека 

0/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

0/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

18,5 

дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 

 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

13 

человек/48% 

 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

13 

 человек 

48/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

15 

 человек 

55/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

15 

 человек/ 

55% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

6 

 человек 

22/% 

1.8.1 Высшая 0 

 человек 

 

0% 

1.8.2 Первая 6 

человек 

22/ % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 человек/ 

% 
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1.9.1 До 5 лет  

9 человек 

/33,3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек 

/18,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 человек 

/30% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человека 

/11% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

21 человек/ 

75 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

21 

человек/75% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

27человек/ 

280 челов /  

 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда           нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

80,2 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

Общий вывод: 

Анализ деятельности МБДОУ «ДСОВ № 135»  за 2015- 16 учебный год показал, что 

учреждение  имеет стабильный уровень функционирования. Годовая задача выполнена. 

Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива стало значительное 
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повышение методической активности педагогов. Результаты диагностического обследования 

воспитанников свидетельствуют о положительной динамике в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР).  Повысилось количество 

родителей воспитанников, которые предъявляют высокие требованиями к образованию, 

заинтересованы в осуществлении  качественного образовательного процесса, поддерживают  

идеи ФГОС как стандарта развития детей. 

Таким образом, анализ показал, что профессионализм и творческий потенциал 

педагогов  ДОУ позволяет апробировать и  продолжать реализовать ФГОС ДО. Самое 

важное состоит в том, что ДОУ стремится быть тем местом, где дети могут весело и счастливо 

проводить время. 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми 

столкнулись сотрудники детского сада в 2015-16 учебном году, были определены 

перспективы работы на следующий учебный год: 

1. Продолжать реализацию ФГОС в практику работы ДОУ 

2. Продолжать внедрять в работу с родителями разнообразные инновационные формы; 

3. Пополнять материально-техническую базу игровым материалом и дидактическими 

пособиями для совершенствования   образовательной деятельности с детьми в ДОУ в 

соответствии с современными требованиями;  

4. Уделять  особое внимание проблеме нравственного воспитания дошкольников. 

5. Повышать коммуникативную компетентность педагогов в  разных ситуациях  

педагогического взаимодействия с детьми и родителями. 

 

 

 


