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1. Аналитическая часть 

1.1. Общая характеристика образовательной деятельности ДОУ 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида является звеном муниципальной системы образования города 

Ангарска, обеспечивающим помощь семье в реализации комплексного подхода к 

воспитанию, образованию и развитию детей в условиях обновления целостной системы 

педагогического процесса, в воспитании детей дошкольного возраста, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей. 

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 

г.Ангарска в пределах своей компетенции осуществляют мэрия города, управление 

образования мэрии города. 

Учреждение является некоммерческой организацией – муниципальным бюджетным 

учреждением, тип – дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида, 

реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности, адаптивную образовательную программу, для 

детей, имеющих тяжелые нарушения речи в специализированной группе.  Образовательная 

деятельность осуществляется на русском языке.  

Юридический адрес: 665826, Иркутская область, г. Ангарск, 12 микрорайон, дом 17 

Фактический адрес: 665826, Иркутская область, г. Ангарск, 12 микрорайон, дом 17 

Телефон/факс:8(9355)673275; 8(3955)670215 

Адрес электронной почты: polyakova_mdou73@mail.ru 

Адрес сайта МБДОУ-73: http://www.mdou73angarsk.ru 

Учреждение имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности 

выданную Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 14 

марта 2016 года № 9039. 

Устав МБДОУ ДСКВ № 73 утвержден приказом управления образования ААГО от 

17.12.2015г. № 1090 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельные участки выдано 

25.07.2014 г. серия 35- АЕ, № 459042. 



 Свидетельство о регистрации государственного права на здание от 25.07.2014 г. серия 

35- АЕ, № 459041. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 35.ВЦ.02.000.М.000050.08.13 от 

23.08.2013 года. 

В 2019  году в детском саду функционировало 10 групп: 

3 группы раннего возраста (1,5 до 3 лет), 6 групп дошкольного возраста (3-8 лет), 1 

группа для детей с тяжелыми нарушениями речи (5-8 л.)   

Общая численность воспитанников на отчетную дату – 244 человек. Общая 

численность воспитанников в возрасте до 3-х лет – 53 человека, в возрасте от 3-х до 8-ми 

лет – 171 человек. 

Воспитательно-образовательный аспект развития учреждения разработан 

педагогическим коллективом МБДОУ в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: Закона Российской Федерации «Об образовании», в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Содержание образовательного процесса определяется  основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования, адаптивной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, разработанных в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; в  соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России  от 17 октября 2013 г. № 1155 и зарегистрированным в Минюсте 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384;с учетом примерной образовательной 

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

Комаровой, М.А. Васильевой; Примерной адаптированной основной образовательной 

программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под  редакцией профессора 

Л. В. Лопатиной 

В ДОУ реализуется Программа развития «Успешный дошкольник», утвержденная 

Приказом управления образования АГО № 627 от 28.02.2017г. Часть ООП ДО, реализуемую 

участниками образовательного процесса составляют: парциальная образовательная 

программа дошкольного образования «Байкал-жемчужина Сибири: педагогические 

технологии образовательной деятельности с детьми» (Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., 

Галкина И.А., Зайцева О.Ю. и др) для детей 3-7 лет; Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, 

С.Ю.Мещерякова Программа для детей раннего возраста «Первые шаги». В 2018 году 

воспитателем Литосовой Т.А. разработана и реализуется дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа по лего-конструированию и 

робототехнике «Мои фантазии» для детей 5-8 лет. Музыкальный руководитель Снегирева 

В.Н. разработала и реализует в художественно-эстетическом направлении методическую 

разработку «Поиграем, потанцуем» для детей младшего дошкольного возраста (выписка из 

протокола педсовета МБДОУ от 14.05.2015г. № 4) А также методическую разработку 

«Танцевальный калейдоскоп», направленную на развитие творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста (5-6 лет) средствами танцевального искусства (выписка из 

протокола педсовета МБДОУ от 26.02.2016г. №2). Опыт работы музыкального 

руководителя в организации музыкальной деятельности с детьми средствами 

танцевального искусства был представлен на уровне Ангарского муниципального 

образования и получил высокую оценку. 

В образовательной деятельности значительное место занимает использование 

инновационных педагогических технологий. Активно используются информационно-

коммуникационные технологии, технология проектной деятельности, исследовательской 

деятельности с включением регионального компонента. Все программы и технологии 

расширяют и углубляют основное образовательное содержание, что позволяет 

удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной семьи и 

интересы дошкольников. 

Таким образом, образовательная деятельность в ДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников и осуществляется в 



основных видах детской деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, 

двигательной, коммуникативной, продуктивной, трудовой. 

 

 

1.2. Анализ системы управления организации 
  

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. Непосредственное 

управление Учреждением осуществляет  заведующий, назначенный Учредителем. 

Основные вопросы решаются на оперативных совещаниях административного аппарата 

ДОУ, которые проводятся ежемесячно. Текущие проблемы – на пятиминутках 

еженедельно. 

Эффективность деятельности ДОУ определяется организацией управленческой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная модель управления позволяет  решать следующие стратегические и 

тактические задачи: 

- модернизация управленческой деятельности, связанная с мониторингом 

актуального состояния образовательной системы в ДОУ, проектированием стратегии 

и тактики развития образовательного учреждения; 

- стимулирование мотивации педагогического персонала (материальные и 

моральные) на инновационные процессы в ДОУ через повышение профессиональной 

компетентности, внедрение инновационных программ, технологий, развитие 

творчества, инициативности, самостоятельности педагогов, создание педагогических 

сообществ (творческие, рабочие группы, проектные группы); 

- обеспечение конкурентноспособности организации за счет эффективной 

реализации дополнительных программ, программы развития ДОУ; 

- привлечение родительской общественности к сотрудничеству, поддержанию 

условий  

- модернизация и совершенствование материально-технической базы 

организации. 

            Действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов и родителей (законных представителей). 

В ДОУ используются эффективные формы контроля: 
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 различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический, 

психолого-педагогический, 

 скрининг-контроль состояния здоровья детей, 

 маркетинговые исследования,  

 социологические исследования семей. 

Контроль в ДОУ начинается с руководителя, проходит через все структурные 

подразделения и направлен на следующие объекты: 

― охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

― воспитательно-образовательный процесс, 

― кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации, 

― взаимодействие с социумом, 

― административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

― питание детей, 

― техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива, 

педагогических советах, Совете ДОУ. 

Вывод: эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных технологий и современных тенденций (программирование деятельности 

ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ,  сопровождение 

развития участников инновационной деятельности).  

 

 

1.3. Анализ организации образовательного процесса. 

Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем  детей определяется  

Уставом ДОУ; рабочая неделя пятидневная (кроме субботы и воскресенья), 

продолжительность работы детского сада 12  часов, ежедневно с 7.00 до 19.00 часов 

Присмотр и уход, образовательная деятельность организована в соответствии с 

санитарно-эпидемиологические требования к организации образовательного процесса 

дошкольного учреждения 

Длительность образовательной деятельности, режим дня определяются исходя из 

СанПиН 2.4.1.3049-13 с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Организованная образовательная деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуется в ДОУ 3 раз в неделю. В тёплое время при 

благоприятных метеорологических условиях образовательная деятельность по 

физическому развитию максимально организуется педагогами на свежем воздухе. 

Непосредственно организованная образовательная деятельность в дошкольном 

учреждении начинается с 1 сентября. В организацию образовательного процесса включены 

зимние и летние каникулы. 

В летне-оздоровительный период проводится совместная образовательная 

деятельность по всем образовательным областям, развлекательные игровые мероприятия. 

Тематически принцип 

В течении 2019 года в ДОУ решались следующие годовые задачи. 

По решению годовой задачи, направленной на организацию углубленной работы по 

эффективному использованию методов и приемов, способствующих мотивации и развитию 

познавательной активности детей в процессе конструктивной деятельности были 

организованы консультации, педчасы, семинары. Воспитатели Литосова Т.А, Шеститко 

Е.В. провели для педагогов мастер-классы по темам: «Лего-конструирование и начальные 

представления о робототехнике- одно из эффективных средств развития познавательной 

активности дошкольников», «Эффективные методы и приемы мотивации, развития 

познавательной активности дошкольников в процессе конструктивной деятельности» По 

данной годовой задаче педагоги провели открытые мероприятия с детьми по 

конструктивной деятельности, подготовили необходимые условия для проведения 

мероприятий с детьми, продумывали различные приемы  мотивации (игровую, 

познавательную) детей к данной деятельности, используют различные методы и приемы 



(наглядные, словесные, практические), возможность выбора детей материалов, способов 

действий, использовали схемы, наглядные образцы, проблемные кейс-ситуации. Проводя 

анализ детских работ, педагоги создавали игровые ситуации, обыгрывали вместе с детьми 

поделки, конструкции (группа № 8- запуск ракет с космодрома, группа №1- запуск 

автобана, примерка украшений, группа № 9- заселение цыплят в домики, детская площадка- 

группа № 10). Отмечено, что педагогам необходимо предоставлять детям больше 

самостоятельности, права выбора в конструктивной деятельности, возможности играть с 

готовыми изделиями, постройками, в рамках данной темы годовая задача решена. 

Одним из направлений годовых задач в 2019г. является развитие связной речи 

воспитанников в процессе игровых заданий, упражнений, дидактических игр. В рамках 

решения данной задачи с педагогами были проведены консультации, беседы, педчасы, 

педсоветы. Педагоги продемонстрировали опыт использования игровых приемов, 

упражнений  по развитию связной речи в непосредственно-образовательной деятельности 

с детьми, квест-играх, развлечениях (воспитатели Вовненко Н.А., Мазюк Л.А, Кузьмина 

Е.М, учитель-логопед Веселова Е.С.) В рамках решения данной годовой задачи был 

организован конкурс пособий по развитию связной речи у детей дошкольного возраста. В 

ходе данного конкурса педагоги продемонстрировали различные пособия для разных 

возрастных групп использовали различные приемы и технологии (круги Луллия, лото, 

мнемотаблицы, ассоциации), продумали несколько вариантов использования 

предложенных игр и пособий, в т.ч. в разных возрастных группах с усложнением. 

Рекомендовано педагогам активно транслировать данный опыт работы по развитию 

связной речи дошкольников и продолжать реализацию задачи в следующем году. 

В 2019 году учреждение продолжает активно участвовать в инновационной 

деятельности Родительского Открытого Университета. Педагоги ДОУ в системе проводят 

мероприятия с родителями по различным темам («Мир детский- мир взрослый», «Готовим 

ребенка к школе», «Безопасный информационный мир» и др). В 2019г. воспитатель Кузьмина 

Е.М. представила обучающем семинаре опыт работы с родителями по теме: «Мастер-класс 

как эффективная форма взаимодействия с родителями детей с ОВЗ». С сентября 2019г. ДОУ 

является участником инновационного сетевого партнерского проекта по формированию 

поликультурных качеств и толерантности детей дошкольного возраста «Вместе дружная 

семья» совместно с МБДОУ № 106,107,114, т.к. в учреждении реализуется региональный 

компонент в рамках дополнительных парциальных программ, программы развития и 

имеется определенный опыт работы в данном направлении.  

Педагоги ДОУ занимаются самообразованием, транслируют накопленный 

педагогический опыт в процессе участия в муниципальных, региональных, всероссийских, 

международных конкурсах. В 2019 году педагоги принимали участие в мероприятиях и 

конкурсах: муниципальный конкурс методических разработок «Парад педагогических 

достижений коррекционно-развивающего обучения» 2 место воспитатель Кузьмина Е.М.; 

муниципальный образовательный форум «Лидер в образовании-2019»- учитель-логопед 

Веселова Е.С., воспиттатели Кузьмина Е.М. и Литосова Т.А. Областной фестиваль- конкурс 

хореографического искусства «Шире круг», диплом 3 степени в номинации «Малыш» 

детский коллектив «Солнечные лучики», муз.руководитель Снегирева В.Н.; Региональный 

фестиваль детского творчества «Солнечные лучики-2019» в номинации «Выразительная 

декламация» (муз.руководитель Снегирева В.Н.) диплом Степанов Сева в номинации 

«Выразительная декламация»; XII Международный педагогический конкурс «Секреты 

профессионализма», номинация «Педагогические инновации в образовании», конкурсная 

работа «Развитие научно-технического и творческого потенциала личности дошкольника 

через формирование основ технического конструирования и начальной робототехники», 

диплом 1 место воспитатель Литосова Т.А.; Международный образовательный портал 

«Престиж», номинация «Новый год», работа: «Танец «Новый год к нам пришел!», детский 

коллектив «Солнечные лучики»,диплом 1 степени; VIII Международный конкурс 

«Надежды России» номинация «Хрустальный башмачок» (хореографический конкурс). 

Работа: танец «Хорошее настроение», детский танцевальный коллектив «Солнечные 

лучики»,муз.руководитель Снегирева В.Н., диплом 2 степени; Всероссийский творческий 



конкурс «Рассударики». Номинация «Хореография», работа «Танец веселых ребят», 

танцевальный коллектив «Солнечные лучики», муз.руководитель Снегирева В.Н, диплом 2 

место. 

Публикации: Инфоурок публикация метод.разработки по теме: «развитие творческого 

потенциала личности дошкольника в процессе конструктивной деятельности и начальных 

основ робототехники», воспитатель Литосова Т.А.; Инфоурок, публикация статьи по теме: 

«Развитие мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ посредством 

работы с бумагой в технике квиллинг», воспитатель Кузьмина Е.М.; 

Вывод: образовательный процесс в МБДОУ ДСКВ грамотно спланирован, чётко 

регламентирован и направлен на всестороннее развитие личности каждого ребенка. 

Педагоги учреждения активно работают в инновационном направлении и намеченные 

проекты будут в дальнейшем продолжать реализовываться в следующем году. 

 

  

1.4. Анализ качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

1.4.1. Кадровое обеспечение. 

 
 Количество ставок 

Административный персонал 4,5 

Педагогический персонал: 

Воспитатели  

Музыкальный руководитель 

Педагог – психолог 

Учитель – логопед 

Инструктор по физкультуре 

24,75 

20 

2,25 

0,75 

1,0 

0,75 

  

Обслуживающий 33 

Всего количество штатных единиц в ДОУ. 62,5 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 90 %.  Вакансии-3 

воспитателя. 

Педагогических работников – 21 человек: 

Качественный и количественный состав педагогических кадров. 

Кол-во 

педагог

ов 

 

Стаж работы Образование Квалификационная категория 

Д

о 

5 

ле

т 

5-10 

лет 

10-

15 

лет 

15-

20 

лет 

20 

лет 

и 

вы

ше 

Высш

ее 

пед-

кое 

Средн

ее 

спец-

ное 

пед-

кое 

Без 

категори

и 

Перв

ая 

Высш

ая 

Соответст

вие 

заним. 

должност

и 

21  3/ 

14,5

% 

3/ 

14.5

% 

6/ 

28

% 

9/ 

43

% 

4/ 

19% 

17/ 

81% 

1/ 

5%(внов

ь 

поступив

ш.) 

6/ 

28,5

% 

1/ 5% 13/ 61,5% 

 

Возрастной ценз: 

До 30 лет – 1ч. (5%) 

До 40 лет – 7ч.(33%) 

До 50 лет – 8ч. (38%) 

Свыше 50 лет – 5ч. (24%) 

Прошли курсовую подготовку в 2019 г.: 

Квалификационные курсы – 9 ч. (43%) 

Краткосрочные курсы – 2 ч. (10%) 



ИКТ – 2 ч. (10%) 

Прошли аттестацию в 2019 г.: 

Соответствие занимаемой должности- 1 ч. (5%) 

Первая  кв.категория- 2 ч. (10%) 

Имеют награды: 

Грамоты мэра ААГО– 3 человека; 

Грамоты, Благодарности УО ААГО- 2 человека 

Вывод: Педагогический коллектив ДОУ работоспособный, укомплектован на 90%. В 

ДОУ работают и молодые специалисты, и специалисты со стажем, которые активно делятся 

своим опытом с коллегами. В дальнейшем необходимо активизировать работу с педагогами 

по аттестации на высшую и первую квалификационную категории, и аттестовать вновь 

пришедшего работать в ДОУ педагога. 

 

 

1.4.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
 

В ДОУ имеются квалифицированные кадры, организующие информационное 

обеспечение, позволяющее в электронной форме: 

― управлять образовательным процессом, 

― создавать и редактировать электронные таблицы, тексты, презентации, 

― использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы, 

― проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса 

и результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, 

― осуществлять взаимодействие ДОУ с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, с другими образовательными учреждениями и организациями. 

Результаты анкетирования для определения степени использования информационно - 

компьютерных технологий показали, что 89% педагогов используют информационно-

компьютерные технологии при подготовке к НОД, в совместной деятельности с 

воспитанниками.  

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 

педагогов, качественному росту профмастерства и успехам в конкурсном движении. 

Созданы условия для организации и осуществления повышения квалификации педагогов: 

1 раз в 5 лет прохождение курсов повышения квалификации, участие в городских 

методических объединениях, оказание консультативной помощи, методической 

поддержки, содействие выполнению программ развития дошкольного образования.  В ДОУ 

приобретена в 2018 у.г. методическая литература согласно программе ДОУ, в 2019 году 

приобретена методическая литература по развитию и воспитанию детей раннего возраста 

согласно Программе. Планируется обеспечение полными комплектами каждой группы 

согласно Программе ДОУ. А также приобретение методических комплектов к Программе 

Первые шаги. 

Вывод: В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Методическое обеспечение отвечает ФГОС 

ДО, но отмечаю, что необходимо продолжать пополнять метод.обеспечение по 

реализуемым Программам. Продумать приобретение и пополнение методического 

кабинета электронными ресурсами к реализуемой Программе. 

 

 

1.5. Оценка материально-технической базы учреждения 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 73 имеет отдельно стоящее здание. Здание детского сада 

типовое, двухэтажное, с центральным водоснабжением, отоплением, канализацией. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом 

по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 



материально-техническому обеспечению рассматриваются на планёрках, 

административных совещаниях, совещаниях по охране труда. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу и 

составляет не менее 2 кв.м на   каждого ребёнка дошкольного возраста и не менее 2,5 кв.м 

на каждого ребёнка раннего возраста. 

Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда.  

Проведена аттестация рабочих мест всех категорий работников в ДОУ. 

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Пищеблок после капитального ремонта, 

проведенного в 2017г. оснащен, с учётом современных требований к оборудованию и 

отделки в соответствии с СанПином. В данный момент согласно Предписаниям 

Роспотребнадзора требуется капитальный ремонт прачечной, системы канализации и 

косметический ремонт в туалетных комнатах групп. В учреждении планируется 

капитальный ремонт канализации и водоснабжения в 2021году. 

 

 Наличие кабинетов и помещений в ДОУ: 

 музыкальный зал – 1                          

 кабинет учителя-логопеда – 1 

 медицинский кабинет – 1                   

 кабинет заведующего -1 

 методический кабинет – 1 

 процедурный кабинет-1 

 прачечная – 2  

 пищеблок -1                                         

 кабинет музыкального руководителя -1 

 кабинет бухгалтера -1                         

 физкультурный зал- 1 

 групповые помещения с приемной и отдельной спальней- 5 

 групповые помещения с приемной без спальни- 5 

 

Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским оборудованием, 

медикаментами. 

Все кабинеты имеют современную материально-техническую базу, кабинеты 

заведующего, бухгалтерии, методический и кабинет логопеда оснащены локальной сетью 

доступа в интернет. 

 
 

В ДОУ создана комфортная, безопасная предметно-развивающая среда, 

соответствующая современным требованиям, осуществляется анализ и корректировка 

предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  В группах  

соблюдены принципы построения предметно-пространственной среды: информативности, 

вариативности, полифункциональности, педагогической целесообразности, 

трансформируемости. 

Оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

образовательную деятельность, присмотр и уход. 

В ДОУ созданы безопасные условия для организации самостоятельной деятельности 

воспитанников и их физического развития: игровое оборудование имеет сертификаты 

качества, ежеквартально проводится ревизия и осмотр спортивного оборудования в 

физкультурном зале и на спортивной площадке. 

Материалы и оборудование в группах используется с учётом принципа интеграции 

образовательных областей: использование материалов и оборудования одной 

образовательной области в ходе реализации других областей. 



Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствует 

общим закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Имеется 

оборудование для следующих видов деятельности: игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная, восприятие 

художественной литературы, двигательная. Предметно-развивающая среда обеспечена 

общим и специфическим материалом для девочек и мальчиков. 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

В воспитательно-образовательном процессе используются технические средства 

обучения, современные информационно-коммуникационные технологии: 

― наличие ТСО: проектор мультимедиа- 2 шт., музыкальный центр, телевизор в 6 

группах и музыкальном зале, 

― количество компьютеров, ноутбуков – 6 шт., 

― - интерактивная доска- 1 шт.; 

― доступ к информационным системам, информационно-телекоммуникационным 

сетям (подключен Интернет). 

―  В ДОУ достаточно учебно-методического материала, пособий для организации 

воспитательно- образовательного процесса в ДОУК согласно Программе, ФГОС ДО. 

Вывод: В ДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного 

процесса. Необходимо продолжать пополнять предметно-развивающую среду 

оборудованием, играми, игрушками, дидактическими пособиями в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами. Материально-техническая база ДОУ 

находится в удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых 

услуг необходимо провести выявленные ремонтные работы, пополнить группы и 

помещения ДОУ игровым оборудованием, пособиями, игрушками. 
 
 

1.6. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
1.6.1. Анализ состояния здоровья воспитанников ДОУ 

Медицинское обслуживание осуществляется ОГАУЗ Ангарской городской детской 

больницей № 1. Лицензия ЛО-38-01-002502 от 18.08.2016г. 

Кол-во 

воспита

нников 

на 

отчетну

ю дату 

Занятия по физкультуре Физкультурные группы Группы здоровья 

 Посещаю

т занятия 

по физк-

ре в 

2019г. 

Освобожден

ы от занятий 

по физк-ре на 

весь год 

основна

я 

подготов

ит-ная  

спец-

ная 

медици

нская 

I II III IV V 

220 220 1 116 4  61 14

9 

10 1  

 

Число случаев заболевания воспитанников 

Наименование показателей № 

строки 

всего В том числе 

воспитанников 

в возрасте 3 

года и старше 

Всего: 01 520 347 

В том числе: 

бактериальная дизентерия 

02 0 0 



энтериты, колиты, гастроэнтериты, 

вызванные установленными, 

неустановленными и неточно 

обозначенными возбудителями 

03 4 3 

скарлатина 04 0 0 

ангина (острый тонзиллит) 05 4 2 

грипп и острые инфекции верхних 

дыхательных путей 

06 418 288 

пневмонии 07 5 2 

несчастные случаи, отравления, травмы 08 0 0 

другие заболевания 09 89 52 

 

На основании этих данных можно сделать вывод о том, что среди детей раннего и 

дошкольного возраста преобладают дети со второй группой здоровья. Один ребенок-

инвалид, имеет 4 группу здоровья по соновному заболеванию олигоартрит и освобожден от 

занятий физкультурой. Значительное количество заболеваний воспитанников составляют 

грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей. По сравнению с прошлым годом 

(423/ 276) показатели стабильны, наблюдаются небольшие отклонения и небольшое 

увеличение количества детей раннего возраста, болеющих гриппом и ОРВИ. Необходимо 

отметить ,что именно некоторые вновь поступающие дети в возрасте до 3 лет уже имеют 

третью группу здоровья как ЧБД и составляют группу риска. В 2019 году была проведена 

в ДОУ кампания по вакцинопрофилактике по гриппу включающая детей с 1,5 лет и, 

согласно наблюдениям, после прививки от гриппа большинство детей до 3 лет заболевают. 

Также зафиксировано несколько реакций детского организма на прививку и увеличение 

количества детей-аллергиков, что является причинами отказа родителей от данной 

прививки.  В ДОУ помимо вакцинопрофилактики в системе проводится физкультурно- 

оздоровительная работа с воспитанниками (организация двигательного режима 

воспитанников в течении дня, закаливание, ежедневные прогулки на свежем воздухе, 

спортивные игры и развлечения). Отмечен 

Вывод: необходимо в следующем  году более активно проводить кампанию по 

вакцинопрофилактике против гриппа среди родителей воспитанников, т.к. наблюдается 

много отказов от прививки и продолжать организовывать эффективную и 

целенаправленную деятельность педагогов и специалистов по реализации физкультурно-

оздоровительных, профилактических мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников.  

 

1.6.2. Оценка адаптации и нервно-психического развития детей. 

В 2019г.адаптацию к ДОУ прошли 35 детей в возрасте 1,5до 3 лет. В результате четко 

спланированной, поэтапно организованной работы легко адаптировались к детскому саду 

– 18 детей; средняя степень адаптации- 12 детей; тяжело адаптировались 5 детей. Тяжело 

дети прошли адаптацию по причине частых пропусков и болезни. Для данной категории 

воспитанников предусмотрен щадящий режим в ДОУ, наблюдение специалистами.  

Также в 2019г. в ДОУ проведена оценка нервно-психического развития детей 

раннего возраста с целью определения зоны актуального развития воспитанников, 

выявление детей группы риска. 

Направление развития Соответствует возрасту Группа риска 

Речевое развитие 61% 39% 

Развитие игровых действий 72% 28% 

Социально-эмоциональное 

развитие 

89% 11% 

Навыки самообслуживания 68% 32% 

Двигательная деятельность 87% 13% 

Сенсорное развитие 63% 37% 

 



С выявленными воспитанниками группы риска организована индивидуальная 

работа по различным направлениям развития. В целом в учреждении созданы 

оптимальные медико-социальные условия для комфортного пребывания детей. 

 

1.6.3. Результаты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ. 

Во всех возрастных группах в 2019г. проведен мониторинг освоения ООП МБДОУ ДСКВ 

№ 73, результаты которого представлены в таблице: 

Направления, образовательные области Освоение 

Речевое развитие 88% 

Познавательное развитие 90% 

Художественно-эстетическое развитие 91% 

Социально-коммуникативное развитие 90% 

Физическое развитие 92% 

 

Проанализировав результаты мониторинга можно сделать выводы о том, что 

воспитанники освоили ООП МБДОУ ДСКВ № 73 по всем образовательным областям. 

Наибольшие успехи достигнут по областям «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». Но, необходимо 

обратить внимание на речевое и познавательное развитие, развитие мышления, 

воображения, организацию в следующем году работы по развитию речевой и 

познавательной активности воспитанников. Благодаря систематическому использованию 

электронных образовательных ресурсов, имеющихся в учреждении, реализации 

дополнительных образовательных программ по лего-конструированию и робототехнике, по 

развитию представлений о родном крае наблюдается улучшение результатов освоения 

программы воспитанниками средних и старших групп по познавательному, социально-

коммуникативному развитию. 

Таким образом, необходимо продолжать организовывать работу по реализации и 

освоению программы ДОУ воспитанниками, обращая особое внимание на создание 

условий для речевого и познавательного развития, интеграцию образовательных областей, 

использованию ИКТ. 

 

1.6.4. Информация о выпускниках. 

В 2019 году в школу было выпущено 43 ребенка. 

Уровень готовности детей к школе: 

Уровень готовности Количество 

воспитанников 

% 

Высокий 14 32,5% 

Средний 29 67,5% 

Низкий 0 0 

 

Вывод: данные мониторинга выпускников свидетельствуют о том, что уровень 

освоения программы на хорошем уровне. Результаты психолого-педагогического 

обследования показали, что дети готовы к обучению в школе. 

 

 

1.6.5. Анализ степени удовлетворенности родителей (законных представителей) 

работой МБДОУ в 2019г. 

 В декабре 2019 года было проведено анкетирование родителей на предмет их 

удовлетворенности работой ДОУ. В опросе приняли участие родители всех возрастных 

групп. Охват составил 91% родителей. Родители оценивали: комфортность созданных 

условий в ДОУ, качество образовательной работы, качество питания, взаимодействие 

педагогов с детьми и родителями, работа специалистов. Результаты анкетирования 

позволяют сделать вывод о том, что 92% родителей из числа опрошенных, удовлетворены 



комфортностью созданных в ДОУ условий, организованной образовательной 

деятельностью. 

Вывод: в целом отмечается достаточно высокая степень удовлетворенности 

родителей (законных представителей) работой МБДОУ ДСКВ № 73. Также намечены точки 

роста по расширению информирования родителей (законных представителей) об 

организации питания в ДОУ и совершенствования предметно-развивающей среды, условий 

в ДОУ. Необходимо охватить как можно больше родителей в организации работы 

родительского клуба в рамках деятельности инновационного проекта «Школа ангарских 

родителей» и Родительский Открытый университет, привлекать родителей (законных 

представителей) к непосредственному участию в образовательной деятельности (через 

проектную деятельность, модернизацию РППС). Организовать обратную связь с 

родителями, особенно по вопросам организации питания в ДОУ.  

 

1.7. Выводы: 

 

В ходе проведенного самоанализа деятельности ДОУ отмечается, достаточно 

высокий уровень овладения воспитанниками Программы ДОУ, слаженное взаимодействие 

субъектов системы управления ДОУ, хороший кадровый потенциал, достаточное 

оснащение материально-технической базы и методического обеспечения. Вместе с тем 

намечены перспективы развития учреждения: 

- оптимизация работы по аттестации педагогов на высшую. Первую, квалификационную 

категорию, соответствие занимаемой должности. 

- продолжать реализовывать Программы, в т.ч. дополнительного образования, 

инновационные проекты; 

- продолжать пополнять методическое обеспечение ДОУ по реализуемым программам, 

пополнять электронными образовательными ресурсами; 

- провести необходимые ремонтные работы, оснащение ДОУ современным игровым 

оборудованием, пособиями; 

- активизировать физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ, проведение 

профилактических мероприятий; 

- в организации образовательной деятельности с воспитанниками обратить особое 

внимание на создание условий для речевого и познавательного развития, интеграцию 

образовательных областей, использование ИКТ в рамках годовых задач в следующем году; 

- продолжать организацию работы родительского клуба в рамках деятельности 

инновационного проекта «Школа ангарских родителей» и Родительский Открытый 

университет, привлекать родителей (законных представителей) к непосредственному 

участию в деятельности ДОУ. Организовать обратную связь с родителями, особенно по 

вопросам организации питания в ДОУ.  

Таким образом, деятельность МБДОУ ДСКВ № 73 в 2019г. можно признать 

удовлетворительной. 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию 

2.1. Показатели деятельности МБДОУ ДСКВ № 73, подлежащего 

самообследованию 

   

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

224 человек 



1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 224 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 53 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 171 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

224 человек/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 224 человек/ 100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 

1 человек/ 1% 

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

1 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

1 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 1 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

5835 дней всего/ 26 
дней на одного 
ребенка 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

3 человека/ 15% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

0 человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

17 человек/ 85% 



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/ 30% 

1.8.1 Высшая 1 человек/ 5% 

1.8.2 Первая 5 человек/ 25% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

7 человек/ 35% 

1.9.1 До 5 лет 3 человек/ 15% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека/ 20% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

1 человек/5%% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

5 человек/ 25% 

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 

17человек/ 71% 

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 

7 человек/ 29% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

20 человек/ 224 
человек 

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 да 

1.15.4 Логопеда  

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 

 1640,8 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

136,8 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 

 

 


