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Аналитическая часть.
В настоящем отчете представлены результаты самообследования,
проведенного по состоянию на 31 декабря 2018 года муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад
общеразвивающего вида №40» муниципального образования города Братска в
соответствии с приказом Минобрнауки от 14.06. 2013г. № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией». Самообледование
проведено с целью
обеспечения
доступности и открытости информации о деятельности Учреждения.
I. Общие сведения об образовательной организации
№

Показатели

Характеристика

1

2
3

Полное
наименование в
соответствии с
Уставом
Руководитель
Юридический адрес

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида №40»
(МБДОУ «ДСОВ №40»)
Заведующий Попова Елена Николаевна
665717, Российская Федерация, Иркутская область,
город Братск, жилой район Центральный, улица
Подбельского, 10Б

4

Телефон, факс

8 (3953) 41- 36 – 88; 41 – 00 – 65; 34 – 30 – 26;

5

E-mail

popova-solnce40@mail.ru

6

Учредитель

Департамент образования администрации города
Братска

7

Дата основания

13.04.1964 года

8

Лицензия на право
ведения
образовательной
деятельности

дата регистрации 11.08. 2015 выдана службой по
контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида №40» (далее МБДОУ «ДСОВ №40»)
находится по трем адресам:
- 1-ое здание расположено в 1 микрорайоне Центрального района города
Братска, по ул. Подбельского, 10Б, в непосредственной близости от МБДОУ
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«ДСОВ№41» и МБОУ «СОШ№1»;
- 2-ое здание расположено в 26 микрорайоне Центрального района города
Братска по адресу Возрождения, 26, в непосредственной близости
расположена библиотека №5;
- 3-тье здание расположено в 11 микрорайоне Центрального района города
Братска, по ул.Ленина, 25 (на базе МБОУ «СОШ 37»), в непосредственной
близости от МБДОУ «ДСОВ№41».
Общая площадь здания по адресам:
S здания по ул. Подбельского 10Б - 1055 кв. м;
S здания по ул. Возрождения 26 - 2260 кв.м;
S здания по ул. Ленина 25 - 803кв.м.
Фактическая наполняемость трех зданий 475 мест.
Цель деятельности МБДОУ «ДСОВ №40» - осуществление
образовательной деятельности по реализации образовательной программы
дошкольного образования.
Предметом деятельности МБДОУ «ДСОВ №40» является формирование
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Режим работы:
Рабочая неделя - 5- дневная рабочая неделя, выходные дни: суббота,
воскресенье.
Группы с 12 часовым пребыванием детей работает с 7.00 до 19.00
II. Система управления организации
Управление МБДОУ «ДСОВ№40» осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и уставом Детского
сада. Руководство деятельностью МБДОУ «ДСОВ№40» осуществляется
заведующим, который назначается на должность и освобождается от
должности учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное
руководство МБДОУ «ДСОВ №40» и несет ответственность за деятельность
учреждения.
Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления,
обеспечивающих государственно – общественный характер управления.
Органами коллегиального управления Учреждения являются общее собрание
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работников и Совет педагогов. Общее собрание работников Учреждения
является постоянно действующим органом Учреждения.
Органы управления, действующие в МБДОУ «ДСОВ №40»
Структурное
подразделение

Общее
собрание
работников
МБДОУ
«ДСОВ№40»

Содержание деятельности

1) принимает коллективный договор,
правила внутреннего трудового
распорядка Учреждения;
2) дает рекомендации по вопросам
принятия локальных актов,
регулирующих трудовые отношения с
работниками Учреждения;
3) избирает представителей работников в
органы и комиссии Учреждения;
4) ходатайствует о награждении
работников Учреждения;
5) рассматривает иные вопросы
деятельности Учреждения, принятые
Общим собранием к своему
рассмотрению, либо вынесенные на
рассмотрение заведующим Учреждения.
Совет
Совет педагогов Учреждения является
педагогов
постоянно действующим органом
МБДОУ
коллегиального управления,
«ДСОВ №40» осуществляющим общее руководство
образовательным процессом. К
компетенции Совета педагогов
учреждения относятся:
1) реализация государственной политики
в сфере образования;
2) совершенствование организации
образовательного процесса;
3) определение основных направлений
развития Учреждения, повышения
качества и эффективности
образовательной деятельности;
4) рассмотрение и принятие
образовательных программ Учреждения;
5) обсуждение учебно – методических
материалов, форм, методов
образовательной деятельности и способов
их реализации;
6) вовлечение родителей (законных
представителей) воспитанников в
образовательный процесс;
7) внедрение в работу Учреждения
достижений педагогической науки и
передового педагогического опыта;
8) рассмотрение отчета по результатам

Члены
структурного
подразделения

Взаимосвязь
структурных
подразделений

Все
работники

совет
педагогов;
комиссия по
охране
труда;
профсоюзны
й комитет;

Заведующий,
ст.воспит-ль,
воспитатели,
специалисты
МБДОУ
«ДСОВ№40»

Общее
собрание
работников;
медико –
педагогическ
ий
консилиум;
совет
родителей;
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Совет
родителей

Профсоюз
ный комитет

самообследования, вопросов повышение
квалификации и переподготовки кадров;
9) обсуждение локальных актов,
регулирующих образовательную
деятельность в Учреждении;
10) иные вопросы образовательной
деятельности Учреждения, принятые
Педагогическим советом к своему
рассмотрению либо вынесенные на
рассмотрение Заведующим Учреждения.
В целях учета мнения родителей
(законных представителей)
воспитанников по вопросам управления
Учреждением и при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих их
права, а также права и законные
интересы воспитанников Учреждения по
инициативе родителей (законных
представителей) воспитанников в
Учреждении создан 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.
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.

Избранные
представи
тели
родитель
ской
обществен
ности

Совет
родителей;
совет
педагогов;

Члены
коллектива

общее
собрание
работников;
комиссия по
охране
труда;

Действующая организационно – управленческая структура позволяет
оптимизировать управление, осуществить обратную связь включением в
пространство управленческой деятельности значительное число педагогов и
родителей (законных представителей).
III. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность организована в соответствии с
Федеральным законом от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, в
соответствии СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно – эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
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дошкольных образовательных организаций». Содержание образовательного
процесса осуществляется по основной образовательной программе
дошкольного образования в соответствии с принципами и подходами
определенными
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования,
утвержденным
Приказом
Минобрнауки РФ от 17 октября 2013года №1155, с учетом примерной
образовательной программы дошкольного образования, санитарно –
эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной
нагрузки.
МБДОУ «ДСОВ №40» посещают 475 воспитанников в возрасте от 1,5
до 7 лет. В Детском саду сформировано 19 групп общеразвивающей
направленности, наполняемость каждой группы 25 человек. Из них:
- 3 группы раннего возраста;
- 5 групп младшего возраста;
- 3 группы среднего возраста;
- 4 группы старшего возраста;
- 4 подготовительных к школе группы;
С целью анализа содержания и качества подготовки воспитанников в
МБДОУ «ДСОВ №40» проводится педагогическая диагностика 2 раза в
год – в дошкольных группах, 1 раз в год (апрель) – в группах раннего
возраста. Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической
диагностики. Формы проведения диагностики:
- наблюдения;
- беседы;
- итоговые занятия.
В каждой возрастной группе разработаны индивидуальные
образовательные маршруты, на основе ИОМ педагог – психолог ведет
сопровождение по освоению основной образовательной программы
дошкольного образования. Индивидуальный образовательный маршрут
включает в себя анализ уровня развития целевых ориентиров и качество
освоения образовательных областей. В мае 2018 года педагоги проводили
обследование 98 воспитанников подготовительных групп на предмет оценки
сформированности предпосылок к учебной деятельности. Задания позволили
оценить возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией:
удержание алгоритма деятельности, умение самостоятельно действовать по
образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем
работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении задания и
переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и
переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленной
деятельности и самоконтроля.
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Выше нормы
Кол– %
во
Уровень
развития
целевых
ориентиров
Качество
освоения
образователь
ных
областей

Норма
Кол– %
во

Ниже нормы
Кол–во %

Итого
Кол– %
во

37

37,7%

56

57,1%

5

5,1%

93

94,8%

26

27,6%

64

68%

4

4,2%

94

95,6%

Адаптация детей к условиям ДОУ в 2018 году прошла
удовлетворительно – у 89 % детей она протекала в легкой степени, 11 %
средней степени.
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со
средним и высоким уровнем развития при прогрессирующей динамике на
конец учебного года, что говорит о результативности образовательной
деятельности в МБДОУ «ДСОВ №40».
Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы в 2018г проводились
социологические опросы по определению статуса и микроклимата семьи,
выявлялся уровень родительских требований к дошкольному образованию и
воспитанности детей, образовательный уровень, социальное и материальное
положение, потребности на образовательные услуги для детей.
Традиционными стали он-лайн опросы родителей на сайте ДОУ.
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился
анализ состава семей воспитанников.

Характеристика детей по составу
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Состав семьи

Количество
семей

Полная
Неполная с матерью
Неполная с отцом
Оформлено опекунство

426
43
1
5

Процент от общего
количества семей
воспитанников
89%
9%
0,2%
1%

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей
детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной
взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.
Дополнительное образование
Востребованной формой работы с семьей на базе нашего дошкольного
учреждения является клуб «Кроха». Участниками клуба являются родители с
детьми, не посещающие дошкольные учреждения. Дети совместно с
родителями посещают клуб «Кроха» 2 раза в неделю, занимаются с детьми
педагог – психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный
руководитель.
В 2018 году в МБДОУ «ДСОВ №40» работали кружки:
1) художественно – эстетическое развитие: «Задоринка» (вокал),
«Солнышко» (вокал), кружок по фольклору;
2) физическое развитие: «Школа мяча», «Здоровячок»;
3) познавательное развитие: «Обучение грамоте», «В мире
механизмов», «Английский язык»;
4)речевое развитие: «Говоруша»;
В дополнительном образовании задействовано 40% воспитанников.
IV. Функционирование внутренней системы оценки качества

образования
В дошкольном учреждении функционирует положение о внутренней
системе оценки качества образования приказ № 50 от 31.05.2016г. Процедура
ВСОКО проводится в соответствии с разработанными критериями,
показателями, где определены сроки и назначаются ответственные.
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018году показал
хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.
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В период с 18.03.2019г по 28.03.2019года проводилось анкетирование
родителей.
Цель анкетирования: изучение степени удовлетворенности качеством
предоставления услуг дошкольным образовательным учреждением.
В анкетировании приняло участие 197 родителей воспитанников ДОУ,
были получены следующие результаты:
- доля получателей услуг, удовлетворенных вовлеченностью родителей в
образовательный процесс - 74%;
- доля получателей услуг, удовлетворенных профессионализмом работников
организации – 88%;
- доля получателей услуг, удовлетворенных материально- техническим
обеспечением МБДОУ «ДСОВ №40» - 75%;
- доля получателей услуг, удовлетворенных работой узких специалистов:
•
педагога – психолога – 67%;
•
инструктора по ФК – 64%;
•
музыкального руководителя – 70%.
- доля получателей услуг, положительно оценивающих работу воспитателей
для развития и благополучия ребенка – 85%;
- доля получателей услуг, положительно оценивающих работу воспитателей
в формировании положительной самооценки и уверенности в собственных
силах ребенка -79%;
- доля получателей услуг, положительно оценивающих работу воспитателей
в обеспечении охраны и укреплении физического и психического здоровья
ребенка – 72%;
- доля получателей услуг, положительно оценивающих безопасность ребенка
в детском саду – 81%;
Традиционно родители предъявляют повышенные требования к качеству
медицинских услуг.
V. Оценка качества кадрового обеспечения

Дошкольное
образовательное
учреждение
укомплектовано
педагогами на 100% согласно штатному расписанию.
В 2018 году образовательный процесс осуществляли 41
педагогический работник, из них 9 специалистов. Соотношение
воспитанников, приходящихся на одного взрослого:
- воспитанник/педагоги – 10/1.
За 2018год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
- первую квалификационную категорию – 3 воспитателя;
- высшую квалификационную категорию – 2 воспитателя.
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Курсы повышения квалификации (дистанционное обучение) в 2018 году
прошли 37 педагога, очное обучение 12 педагогов. На 30.12.2018г четыре
педагога проходят обучение в ВУЗах по педагогическим специальностям.
Стаж педагогов:
от 1 до 5 лет – 8 педагогов (19%),
от 5 до 10лет – 14 педагогов (33%),
от 10 до 15 лет – 6 педагогов (14%),
от 15 до 20 лет – 5 педагога (12%),
от 20 и выше – 8 педагогов (19%).
стаж педагогов

19%

19%
1-5 лет
5-10 лет
10-15 лет

12%

15-20 лет
14%

33%

20 и больше

Образовательный ценз педагогов:
29 педагогов (71%) – имеют средне – специальное дошкольное
образование, 12 педагогов (29%) имеют высшее образование.
Квалификация педагогов: первую квалификационную категорию имеют
18 педагогов (44%), высшую квалификационную категорию имеют 4
педагога (17%).
В 2018 году педагоги МБДОУ «ДСОВ №40» приняли участие в:
- муниципальной стажировочной площадке по теме «Построение
вариативного развивающего образования ДОУ через интерактивные
возможности ИКТ»;
- инновационной площадке РТИК ИРО по теме: «Создание открытого
информационно-образовательного пространства муниципалитета как ресурса
развития профессиональных компетенций педагогов в условиях ФГОС ДО и
профессионального стандарта педагога»;
- экспериментальной площадке ООО «Мобильное электронное образование»
на территории г. Братска Иркутской области.
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Стали участниками городского интеллектуального турнира по робототехнике
«PIN-код», регионального робототехнического конкурса «РобоБум».
Стали победителями III городского фестиваля «Юный роботехник»,
победителями XVI Международной Ярмарки социально-педагогических
инноваций. номинация: «Инженерное образование», проект: «В мире
механизмов».
МБДОУ принимает участие в реализации Концепции развития инженерного
образования на территории муниципального образования города Братска. В
учреждении разработана и применяется в практической деятельности
дополнительная общеразвивающая программа по робототехнике. Создана
первая кадетская группа и осуществляется сотрудничество с кадетскими
классами МБОУ «СОШ №42» г. Братска.
Детский сад 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
положительный результат в организации педагогической деятельности и
улучшает качество образования и воспитания дошкольников.
VI. Оценка учебно – методического

и библиотечно – информационного обеспечения
В МБДОУ «ДСОВ №40» библиотека является составной частью
методической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом
кабинете, кабинетах специалистов, группах. Библиотечный фонд представлен
методической литературой по всем образовательным областям основной
общеобразовательной программы,
справочной литературой, детской
художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими
информационными ресурсами на различных электронных носителях. В
каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических
пособий, рекомендованных для планирования
воспитательно –
образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП.
В 2018 году МБДОУ «ДСОВ №40» пополнил учебно – методический
комплект переработанными и дополненными изданиями к примерной
общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» в
соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно – дидактические пособия:
- демонстрационные картины и модули «Добро пожаловать в экологию»,
- демонстрационные картины «Виды транспорта»,
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- набор картин по ознакомлению с Великой Отечественной войной,
- картины для рассматривания «Правила дорожного движения»,
- плакаты по основам безопасности,
материал
по
опытно
–
экспериментальной
деятельности.
Оборудование и оснащение методических кабинетов достаточно для
реализации образовательных программ, также в методических кабинетах
созданы условия для организации совместной деятельности педагогов.
Информационное обеспечение МБДОУ «ДСОВ №40» включает:
ноутбуки – 28 шт. (выход в интернет - Wi-Fi, электронная почта),
компьютеров – 4шт., 1факс, принтер ч/б – 15шт. (с функциями сканера и
ксерокса), принтер цветной – 8 шт, цифровой фотоаппарат с функцией
видеокамер – 2шт., телевизоры – 8шт., проекторы мультимедиа – 6шт.,
мультимедийных экранов – 6шт, 24 музыкальных центра, интерактивная
доска– 1шт., планшеты – 15 шт. В 2018 году приобретен цифровой
фотоаппарат, программу для детей старшего дошкольного возраста
«Мобильное электронное образование».
В МБДОУ «ДСОВ №40» учебно – методическое и информационное
обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и
эффективной реализации образовательных программ.
VII. Оценка материально – технической базы

В МБДОУ «ДСОВ №40» сформирована материально – техническая база для
реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.
В Детском саду оборудованы помещения:
- групповые помещения – 19;
- приемными – 19;
- санитарными комнатами – 19;
- пищеблоком с двумя цехами: сырым и вареным, оснащенный
необходимым оборудованием;
- складские помещения;
- прачечной с постирочной, гладильной, оборудованная стеллажами для
хранения чистого белья,
- кабинеты заведующего – 2 (по адресам: Подбельского 10Б,
Возрождения 26);
- методические кабинеты -3 (по1 на каждом адресе);
- музыкальные залы – 3 (по1 на каждом адресе);
- физкультурным залом – 3 (по1 на каждом адресе);
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- медицинским кабинетом, изолятором, прививочным кабинетом – 3
(по1 на каждом адресе);
- кабинеты педагога – психолога – 3 (по1 на каждом адресе);
- кабинет учителя – логопеда – 1;
- кабинет робототехники – 1;
- кабинет заместителя заведующего по АХР – 3 (по1 на каждом адресе);
При создании предметно – развивающей среды воспитатели учитывают
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Групповые
комнаты оборудованы игровой, познавательной, обеденной зоной.
-В 2018 году МБДОУ «ДСОВ№40» провел косметический ремонт 19
групп, коридорах первого и второго этажей;
-установлены пластиковые окна по адресу Подбельского 10Б в
санитарных комнатах всех групп, коридорах, кабинете кладовщика;
- установлены раковины по адресу Подбельского
в группах
«Малышок», «Теремок», «Любознайки», «Почемучки»;
- закуплена дополнительно мебель в группы, частично физкультурное
оборудование по адресу Возрождения, Подбельского;
- закуплены офисные стулья по адресу Возрождения, Подбельского;
-установлен подиум для кабинок по адресу Подбельского
(гр.«Любознайки»);
- построили беседку по адресу Подбельского;
По всем адресам (Возрождения, Подбельского, Ленина) частично были
заменены смесители, посуда, пылесосы, закуплены пластмассовые
песочницы 5шт, ковры 3шт., приобретен баннер, металлический
конструктор, конструктор - лего;
бюджетные средства
бюджетные средства

3 844 267

4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0

268 932

18 320

7 564

5 059
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целевые средства

200000
150000
100000
50000
0
Ряд 1

Ряд 1

Материально – техническое состояние МБДОУ «ДСОВ №40» и территории
соответствует действующим санитарно – эпидемиологическим требованиям
к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.
Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 30.12.2018г
Показатели

Единица Количество
измерения
Образовательная деятельность
Общее количество воспитанников, которые
человек
475
обучаются по программе дошкольного образования
в режиме полного дня (7.00-19.00)
475
в режиме кратковременного пребывания (3-5 час)
0
в семейной дошкольной группе
0
По форме семейного образования с психолого –
7
педагогическим сопровождением, которое
организует детский сад
Общее количество воспитанников в возрасте до 3-х человек
75
лет
Общее количество воспитанников в возрасте от 3-х
человек
400
до 8 лет
Количество (удельный вес) детей от общей
Человек
15

численности воспитанников, которые получают
услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:
8-12- часового пребывания
12-14- часового пребывания
круглосуточного пребывания

(процент)
475(100%)
0 (0%)
0 (0%)

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ «ДСОВ №40» имеет
достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям
СанПин2.4.1. 3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.
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