
Самообследование деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 73 

2014– 2015 учебный год 

Раздел 1.Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 73 

1.2. Учредитель: администрация Ангарского муниципального образования. 

1.3. Юридический адрес:665826 Иркутская область, г.Ангарск, 12 мкр-н, дом 17 

1.4. Телефон/факс: 8(3955)673275; 8(3955)670215 

1.5. Адрес электронной почты: polyakova_mdou73@mail.ru 

1.6. Лицензия на образовательную деятельность № 4394 от 27.02.2012 г. выдана Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

1.7. В ДОУ функционируют: 2 группы для детей раннего возраста ; 7 общеобразовательных групп 

для детей дошкольного возраста; 1 специализированная группа для детей дошкольного 

возраста с нарушением речи 

Раздел 2.Управленческая деятельность 
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании», Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, нормативно-правовыми документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации. В ДОУ разработан пакет документов регламентирующих 

деятельность: Устав ДОУ, локальные акты, договоры с родителями, педагогами, обслуживающим 

персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы управления соответствует 

Уставу ДОУ и функциональным  задачам ДОУ. 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления.  

Формами самоуправления являются: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический 

совет, Совет ДОУ, Родительский совет. Порядок выборов в органы самоуправления и их 

компетенции определяются Уставом.  

Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующий.  

Организационно-управленческая структура ДОУ представлена следующей схемой: 
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Для каждого структурного подразделения определено содержание деятельности, взаимодействие с 

другими структурными подразделениями: 

 

Структурное 

подразделен

ие 

Содержание деятельности Члены 

 структурного 

подразделения 

Взаимосвязь 

структурных 

подразделений  

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

 

Содействие осуществлению 

управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива. 

Расширение коллегиальных, 

демократических форм управления ДОУ. 

Утверждение нормативно-правовых 

документов ДОУ. 

Все работники  Педагогический 

совет 

Профсоюзный 

комитет 

 

Педагогичес

кий совет 

Выполнение нормативно-правовых 

документов в области дошкольного 

образования. 

Определение направлений деятельности 

ДОУ, обсуждение вопросов содержания, 

форм и методов образовательного 

процесса. 

Принятие образовательной программы 

ДОУ. 

Обсуждение вопросов повышения 

квалификации, переподготовки, аттестации 

педагогов, обобщению, распространению, 

внедрению педагогического опыта. 

Заведующий, 

заместитель по 

воспитательной и 

методической 

работе, 

воспитатели, 

специалисты 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Психолого-

медико-

педагогический 

консилиум 

Родительский 

совет 

Совет ДОУ 

Совещание 

психолого-

медико-

педагогичес

кого 

консилиума 

Взаимодействие специалистов детского 

сада по вопросам психолого-медико-

педагогического сопровождения воспи-

танников группы компенсирующей 

направленности детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Определение характера, 

продолжительности и эффективности 

коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками ДОУ. 

Заведующий, 

заместитель по 

ВМР, воспита-

тели группы 

компенсирующей 

направленности, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

медицинский 

работник 

Педагогический 

совет 

 

Профсоюзн

ый комитет 

 

Предоставление защиты социально-

трудовых прав и профессиональных 

интересов членов профсоюза. 

Разработка и согласование нормативно-

правовых документов учреждения, 

имеющих отношение к выполнению 

трудового законодательства. 

Контроль за соблюдением и выполнением 

законодательства. 

Члены профсоюза Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Комиссия по 

охране труда 

 

Родительски

й совет 

 

Содействие обеспечению оптимальных 

условий для организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Координирование деятельности групповых 

Родительских комитетов. 

Проведение разъяснительной и 

консультативной работы среди родителей 

Избранные 

представители 

родительской 

общественности 

Общее собрание 

родителей 

Совет ДОУ 



(законных представителей) детей об их 

правах и обязанностях. 

Совет ДОУ 

 

Рассматривание вопросов создания 

здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в ДОУ. 

Согласование сметы доходов и расходов, 

перечня услуг, плана работы 

образовательной деятельности по оказанию 

ДОУ дополнительных платных 

образовательных услуг 

Поддерживание общественных инициатив 

по совершенствованию и развитию 

воспитания детей, творческий поиск 

педагогических работников в организации 

опытно-экспериментальной работы. 

Рассматривание жалоб и заявлений 

родителей (законных представителей) на 

действия и бездействия педагогического, 

обслуживающего и административного 

персонала ДОУ. 

Педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

воспитанников  

Общее собрание 

родителей 

Родительский 

совет 

 

Общее 

собрание 

родителей 

Рассмотрение и обсуждение основных 

направлений развития ДОУ. 

Координация действий родительской 

общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников. 

Родители 

(законные 

представители) 

Родительский 

совет 

Совет ДОУ 

            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: 

 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, работа консультативного пункта, 

― 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. 

Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 

Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве образования в ДОУ, 

определение перспектив, направлений работы педагогического коллектива. 

Задачи: 

 Отследить уровень освоения детьми:  



 основной общеобразовательной программы дошкольного образования,  

 программы коррекционной работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. 

 Проанализировать готовность детей к обучению в школе. 

 Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, адаптации к условиям 

детского сада. 

 Провести анализ   организации питания в ДОУ. 

 Проанализировать уровень сформированности профессиональной компетентности 

педагогов. 

 Оценить учебно-материальное обеспечение,  

 Определить степень удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ. 

Организация контрольной деятельности в ДОУ соответствует действующему 

законодательству. 

Эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных 

технологий и современных тенденций (программирование деятельности ДОУ в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития участников 

инновационной деятельности).   

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления 

определяет его стабильное функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей).  

 

Раздел 3.Условия реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

1. Оценка кадрового обеспечения: 

Данные по количеству штатных единиц: 

 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 – 23 человек: 

 

 

Педагогический мониторинг по ДОУ на май 2015 г. 

Качественный и количественный состав педагогических кадров. 

Кол-во 

педагог

ов 

Образование Кв. категория 

 Высш

ее 

Н/высш

ее 

Средн

ее 

спец. 

Н/ 

средн

ее 

спец. 

Высш

ая 

1 

кв.категор

ия 

Соотв. 

занимаем

ой должн-

ти 

Не имеют 

кв.категор

ии 

23 6 1 16 0 1 2 14 6 



 

 

Прошли курсы ИКТ 60% педагогов. 

Возрастной ценз: 

До 30 лет – 2 

До 40 лет – 11 

До 50 лет – 5 

Свыше - 5 

Прошли курсовую подготовку в 2014/15 у.г.: 

Квалификационные курсы – 3 ч. 

Краткосрочные курсы – 1 ч. 

ИКТ – 1 ч. 

Прошли аттестацию в 2014/15 у.г.: 

Соответствие занимаемой должности- 5 ч. 

1 кв.категория- 1 ч. 

Имеют награды: 

Грамоты мэра ААМО– 12 

Нагрудный знак – 2 

Вывод: Педагогический коллектив ДОУ работоспособный. 88% педагогов имеют высокий 

профессиональный уровень работы с детьми. 

 

2. Оценка материально-технического обеспечения: 

 
Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, отражена в 

Образовательной программе ДОУ, соглашении по охране труда.  

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 на пищеблоке и прачечной. 

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. Необходимо провести реконструкцию помещений пищеблока с учётом 

современных требований к оборудованию и отделки в соответствии с СанПином. 

 

 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. 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. Для 

повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести выявленные ремонтные работы, 

пополнить группы и помещения ДОУ здоровьесберегающим оборудованием, используемым в 

профилактических целях. 

 

 

 

3. Оценка учебно-материального обеспечения: 
 

В ДОУ создана комфортная, безопасная предметно-развивающая среда. Обеспеченность 

играми, игрушками и игровыми предметами в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом составляет 65 %. В группах частично соблюдены принципы построения предметно-

пространственной среды: информативности, вариативности, полифункциональности, 

педагогической целесообразности, трансформируемости. 

Оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает образовательную 

деятельность, присмотр и уход. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

― совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках 

непосредственно образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы и при проведении режимных моментов,  

― самостоятельная деятельность воспитанников. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом 

основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей 

детей и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в 

любых формах образовательного процесса. 

При организации воспитательно-образовательного процесса учитываются национально-

культурные, климатические условия. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного типа: 

игровые технологии, проектную деятельность. 

В ДОУ созданы безопасные условия для организации самостоятельной деятельности 

воспитанников и их физического развития: игровое оборудование имеет сертификаты качества, не 

менее двух раз в год проводится ревизия спортивного оборудования в физкультурном зале и на 

спортивной площадке. 

Предметно-развивающая среда обеспечена общим и специфическим материалом для девочек 

и мальчиков. 

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.  

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, музыкальный центр 

― количество компьютеров, ноутбуков – 5 шт., 

― доступ к информационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям 

(подключен Интернет). 

Вывод: В ДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного процесса. 

Но требования к учебно- материальному обеспечению выполнены только частично. Необходимо 

пополнить предметно-развивающую среду оборудованием, играми, игрушками, дидактическими 

пособиями в соответствии с Примерным перечнем игрового оборудования для учебно-

методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений, в том числе с помощью 

привлечения внебюджетных финансовых средств.  

 

4. Медико-социальное обеспечение 

 
 Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет Муниципальное учреждение 

здравоохранения «Детская поликлиника № 4», лицензия № ЛО-38-01-001082 от 29 июня 2012 г.  

Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несёт ответственность за здоровье и 

физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, качества питания. 

 

Структура, количество групп, количество мест и воспитанников 
 

  № 

группы  
Возраст 

 

Плановая мощность Фактическая 

наполняемость 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

5-7 лет(логопедическая) 

2-3 лет 

1,5-2 лет 

2-3 лет 

6-7 лет 

3-4 лет 

5-6 лет 

3-4 лет 

5-6 лет 

3-4 лет 

12 

20 

20 

20 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

 

14 

26 

23 

26 

27 

25 

23 

26 

25 

25 

 

  222 240 

 

 
Количество и соотношение возрастных групп определяется исходя из предельной 

наполняемости и гигиенического норматива площади на одного ребёнка в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, однако в ДОУ 

просматривается перекомплект детей, особенно в группе раннего возраста. 

Персонал ДОУ проходит профилактические осмотры. 

Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. В ДОУ организовано 5-ти разовое питание необходимым для их нормального роста и 

развития:  

 

Приёмы пищи Время приёма 

пищи 

Распределение калорийности 

суточного рациона 

Завтрак 8.15- 8.45 20 % 

Второй завтрак 10.00 5 % 



Обед 12.00 – 13.00 40 % 

Полдник 15.30 15 % 

Ужин  17.10 20 % 
При составлении рациона ребенка учитывается возраст, уровень физического развития, 

физиологическую потребность в основных пищевых веществах и энергии, состояние здоровья. 

Рацион питания разнообразный, включает в повседневный рацион все основные группы продуктов. 

Есть картотека блюд, технологические карты приготовления пищи. Контроль за качеством питания, 

разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков 

реализации продуктов питания осуществляется администрацией ДОУ, медперсоналом и комиссией 

по контролю за организацией и качеством питания в ДОУ. В меню представлены разнообразные 

блюда, исключены их повторы. Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное 

питание.  

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи. В 

целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока 

строго соблюдают установленные требования к технологической обработке продуктов, правил 

личной гигиены. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели 

приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала 

оказываются бесплатно.   

В ходе реализации физкультурно- оздоровительной работы каждый квартал 

административный совет отслеживал уровень заболеваемости детей. На итоговом педсовете 

медсестра дала полный анализ заболеваемости детей.  

Таблица 3. 

 Ясли Сад 

2011/12 у.г. 180 случаев 197 случаев. 

2012/13 у.г. 100 случаев 300 случаев 

2013/14 у.г. 96 случаев 280 случаев 

2014/15  у.г. 100 случаев 284 случая 

Данные показатели в 2014/15 у.г.  свидетельствуют о снижении заболеваемости, особенно 

детей до 3 лет. Отмечаю, что необходимо продолжать организовать эффективную и 

целенаправленную деятельность педагогов и специалистов по реализации физкультурно-

оздоровительных и профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья дошкольников, использование здоровьесберегающих технологий. Анализируя физическое 

здоровье детей в ДОУ, отмечено: что количество детей с 1 гр. здоровья – 9 детей (4%) 

2 гр.здоровья- 203 д.(91%) 

3 гр.здоровья- 9 д. (4%) 

4 гр.здоровья -2 д. (1%). Дети с 4 группой здоровья имеют инвалидность с рождения и являются 

вновь поступившими в 2014/15 у.г. Эти дети имеют ограниченные возможности здоровья, но имеют 

право и возможность посещать массовый детский сад. Другие показатели стабильны. 

Инструктор по физической культуре Шкарупа А.А. в течении года организовывала 

индивидуальные и групповые физкультурные занятия, готовила совместно с другими педагогами и 

проводила с детьми праздники и развлечения   согласно тематическому плану ДОУ, используя 

элементы фитбола, ритмики.  

Вывод: Медико-социальное обеспечение соответствует Федеральным государственным 

стандартам дошкольного образования. 

 

5. Информационно-методическое 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 73% 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.  

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 реализуемой Программе.  

 

6. Психолого-педагогическое обеспечение. 
В ДОУ выполняются требования к психолого-педагогическому обеспечению. 

Образовательный процесс организован с учетом следующих аспектов, таких как совместная 

деятельность взрослого с детьми и свободная самостоятельная деятельность воспитанников. 

Обязательно учитываются возрастные особенности дошкольников, при подборе методов работы. 

Психолого-педагогическая компетентность воспитателей и специалистов в работе с детьми, 

основана на субъектном отношении, индивидуальном подходе, с учетом зоны ближайшего 

развития, мотивационном подходе, доброжелательном отношении к ребенку 

Создана и реализуется на сегодняшний день, система организационно-методического 

сопровождения основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач воспитательно-

образовательного процесса, учитывается гендерная специфика развития детей дошкольного 

возраста. 

Между педагогами и родителями (законными представителями) установлено взаимодействие 

в целях осуществления полноценного развития каждого ребёнка, создание равных условий 

образования детей дошкольного возраста. Воспитатели,  педагог-психолог, учитель-логопед и 

медицинский работник находятся в постоянном контакте с родителями (законными 

представителями) воспитанников, объясняя им стратегию и тактику воспитательно-

образовательного процесса, консультируют по вопросам реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, организуют помощь  по вопросам 

развития детей и совместную деятельность детей и родителей (законных представителей) с целью 

успешного освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

Вывод: Достаточный уровень психолого-педагогической компетентности педагогического 

коллектива МБДОУ № 73, позволяет ответственно реализовывать общеобразовательную программу 

и выполнять требования к психолого-педагогическому обеспечению. 

 

7. Финансовое обеспечение 
Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии на 

использование муниципального задания. 
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План  

финансово-хозяйственной деятельности  

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов  

                                                               

   " 12 " августа 20 14  г.                      КОДЫ  

                                                              Форма по КФД    

                                                              Дата    

                                                                 



 

 
II. Показатели 

финансового 

состояния 

учреждения 

                                                               

Наименование показателя Сумма 

  I. Нефинансовые активы, всего: 14091083,29 

  из них:   

  

1.1. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, всего 
13234469 

  в том числе:   

  

1.1.1. Стоимость имущества, 

закрепленного собственником 

имущества за муниципальным 

учреждением на праве 

оперативного управления 

13234468 

  

1.1.2. Стоимость имущества, 

приобретенного муниципальным 

учреждением за счет выделенных 

собственником имущества 

учреждения средств 

  

  

1.1.3. Стоимость имущества, 

приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, 

полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности 

  

                                                                 

Наименование муниципального     

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 73 по ОКПО 27266502  

учреждения                                           

                                                       

                                                                 

ИНН/КПП                            3801010609/380101001    

Единица измерения: руб.                                      по ОКЕИ 383  

Наименование органа,                 

Управление образования администрации Ангарского муниципального 

образования  

осуществляющего функции                                     

и полномочия учредителя                                      

                                                               

Адрес фактического местонахождения  665826, Иркутская область, город Ангарск 12 микрорайон, дом 17  

муниципального бюджетного                                   

учреждения                                                    

                                                               

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения  

                                                               

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:  

 
 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:  

 
 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:  



  

1.1.4. Остаточная стоимость 

недвижимого имущества 

4490686,64 

  

1.2. Общая балансовая стоимость 

движимого муниципального 

имущества, всего 

856614,29 

  в том числе:   

  

1.2.1. Общая балансовая 

стоимость особо ценного 

движимого имущества 

413114 

  

1.2.2. Остаточная стоимость 

особо ценного движимого 

имущества 

81806,96 

  II. Финансовые активы, всего   

  из них:   

  

2.1. Дебиторская задолженность 

по доходам, полученным за счет 

средств бюджета 

  

  

2.2. Дебиторская задолженность 

по выданным авансам, 

полученным за счет средств 

бюджета, всего: 

300884,77 

  в том числе:   

  

2.2.1. по выданным авансам на 

услуги связи 

  

  

2.2.2. по выданным авансам на 

транспортные услуги 

  

  

2.3.3. по выданным авансам на 

коммунальные услуги 

10088,73 

  

2.2.4. по выданным авансам на 

услуги по содержанию имущества 

  

  

2.2.5. по выданным авансам на 

прочие услуги 

  

  

2.2.6. по выданным авансам на 

приобретение основных средств 

  

  

2.2.7. по выданным авансам на 

приобретение нематериальных 

активов 

  

  

2.2.8. по выданным авансам на 

приобретение непроизведенных 

активов 

  

  

2.2.9. по выданным авансам на 

приобретение материальных 

запасов 

290796,04 

  

2.2.10. по выданным авансам на 

прочие расходы 

  

  

2.3. Дебиторская задолженность 

по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной 

и иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

254312,66 

  в том числе:   

  

2.3.1. по выданным авансам на 

услуги связи 

  

  

2.3.2. по выданным авансам на 

транспортные услуги 

  

  

2.3.3. по выданным авансам на 

коммунальные услуги 

  

  

2.3.4. по выданным авансам на 

услуги по содержанию имущества 

  

  

2.3.5. по выданным авансам на 

прочие услуги 

  



  

2.3.6. по выданным авансам на 

приобретение основных средств 

  

  

2.3.7. по выданным авансам на 

приобретение нематериальных 

активов 

  

  

2.3.8. по выданным авансам на 

приобретение непроизведенных 

активов 

  

  

2.3.9. по выданным авансам на 

приобретение материальных 

запасов 

254312,66 

  

2.3.10. по выданным авансам на 

прочие расходы 

  

  III. Обязательства, всего   

  из них:   

  

3.1. Просроченная кредиторская 

задолженность 

38120,21 

  

3.2. Кредиторская задолженность 

по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств 

бюджета, всего: 

  

  в том числе:   

  

3.2.1. по начислениям на выплаты 

по оплате труда 

150928,58 

  3.2.2. по оплате услуг связи   

  

3.2.3. по оплате транспортных 

услуг 

  

  

3.2.4. по оплате коммунальных 

услуг 

  

  

3.2.5. по оплате услуг по 

содержанию имущества 

  

  3.2.6. по оплате прочих услуг   

  

3.2.7. по приобретению основных 

средств 

  

  

3.2.8. по приобретению 

нематериальных активов 

  

  

3.2.9. по приобретению 

непроизведенных активов 

  

  

3.2.10. по приобретению 

материальных запасов 

  

  3.2.11. по оплате прочих расходов   

  3.2.12. по платежам в бюджет   

  

3.2.13. по прочим расчетам с 

кредиторами 

  

  

3.3. Кредиторская задолженность 

по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, 

полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, 

всего: 

  

  в том числе:   

  

3.3.1. по начислениям на выплаты 

по оплате труда 

  

  3.3.2. по оплате услуг связи   

  

3.3.3. по оплате транспортных 

услуг 

  

  

3.3.4. по оплате коммунальных 

услуг 

  

  

3.3.5. по оплате услуг по 

содержанию имущества 

  



  3.3.6. по оплате прочих услуг   

  

3.3.7. по приобретению основных 

средств 

  

  

3.3.8. по приобретению 

нематериальных активов 

  

  

3.3.9. по приобретению 

непроизведенных активов 

  

  

3.3.10. по приобретению 

материальных запасов 

  

  3.3.11. по оплате прочих расходов   

  3.3.12. по платежам в бюджет   

  

3.3.13. по прочим расчетам с 

кредиторами 

  

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Отраслевой код Код 

субсидии 

Код 

по 

бюджетно

й 

классифик

а-ции 

операции 

сектора 

госу- 

дарственн

ого 

управлени

я 

Всего 1-ый 

год 

планирован

ия 

В том числе Всего 2-ой 

год 

планирования 

В том числе Всего 3-ий 

год 

планирования 

В том числе 

Операции 

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах ФК 

или ФО 

Операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

Операции 

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах ФК 

или ФО 

Операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

Операции 

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах ФК 

или ФО 

Операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года 

    510 79 990,60 79 990,60               

  в том числе:                         

  Субсидии на выполнение муниципального задания 90607014200141039 906000299 213 1 514,55 1 514,55               

  Добровольные пожертвования, гранты, премии 90607014200020420 0 510 78 476,05 78 476,05               

                            

2. Поступления, всего:       16 501 

148,60 

16 501 

148,60 

0,00 14 644 468,00 14 644 

468,00 

0,00 14 642 768,00 14 642 

768,00 

0,00 

  в том числе:                         

2.

1. 

Субсидии на выполнение муниципального задания 90607014200141039 906013299 151 13 435 

904,00 

13 435 

904,00 

  12 206 972,00 12 206 

972,00 

  12 205 272,00 12 205 

272,00 

  

2.

2. 

Субсидии на выполнение муниципального задания 

(областные средства) 

90607014200141039 906013299 151 443 384,00 443 384,00   12 206 972,00 12 206 

972,00 

  12 205 272,00 12 205 

272,00 

  

2.

3. 

Субсидии на иные цели 90607014200053041 906113205 151 16 759,05 16 759,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.

4. 

Субсидии на иные цели 90607014200053041 906113217 151 2 460,00 2 460,00               

2.

5. 

Субсидии на иные цели 90607097953753041 906113033 151 41 020,00 41 020,00               

                            

2.

4. 

Родительская плата 90607014200020301 0 130 1 980 280,19 1 980 

280,19 

  2 007 496,00 2 007 496,00   2 007 496,00 2 007 496,00   

2.

5. 

Добровольные пожертвования, гранты, премии 90607014200020420 0 180 581 341,36 581 341,36   430 000,00 430 000,00   430 000,00 430 000,00   



2.

6 

Прочие безвозмездные поступления   0 180                   

              

3. Выплаты, всего:       16 581 

139,20 

16 581 

139,17 

0,00 24 794 340,00 24 794 

340,00 

0,00 24 792 640,00 24 792 

640,00 

0,00 

  в том числе:                         

3.

1. 

Субсидия на муниципальную услугу 90607014200141039 906013299 211 8 655 105,16 8 655 

105,16 

  7 795 872,00 7 795 872,00   7 795 872,00 7 795 872,00   

3.

1. 

Субсидия на муниципальную услугу 90607015890141708 906013299 211 443 384,00 443 384,00   7 795 872,00 7 795 872,00   7 795 872,00 7 795 872,00   

3.

1. 

Субсидия на муниципальную услугу 90607014200141039 906013299 212 18 400,00 18 400,00   29 000,00 29 000,00   29 000,00 29 000,00   

3.

1. 

Субсидия на муниципальную услугу 90607014200141039 906000299 213 1 514,55 1 514,55   2 354 000,00 2 354 000,00   2 354 000,00 2 354 000,00   

3.

1. 

Субсидия на муниципальную услугу 90607014200141039 906013299 213 2 794 509,51 2 794 

509,51 

  2 354 000,00 2 354 000,00   2 354 000,00 2 354 000,00   

3.

1. 

Субсидия на муниципальную услугу 90607014200141039 906013299 221 24 800,00 24 800,00   25 500,00 25 500,00   25 500,00 25 500,00   

3.

1. 

Субсидия на муниципальную услугу 90607014200141039 906013299 222                   

3.

1. 

Субсидия на муниципальную услугу 90607014200141039 906013299 223 917 078,85 917 078,85   946 000,00 946 000,00   945 300,00 945 300,00   

3.

1. 

Субсидия на муниципальную услугу 90607014200141039 906013299 224                   

3.

1. 

Субсидия на муниципальную услугу 90607014200141039 906013299 225 259 774,15 259 774,15   252 000,00 252 000,00   252 000,00 252 000,00   

3.

1. 

Субсидия на муниципальную услугу 90607014200141039 906013299 226 166 612,16 166 612,16   179 100,00 179 100,00   178 900,00 178 900,00   

3.

1. 

Субсидия на муниципальную услугу 90607014200141039 906013299 290                   

3.

1. 

Субсидия на муниципальную услугу 90607014200141039 906013299 310                   

3.

1. 

Субсидия на муниципальную услугу 90607014200141039 906013299 340 599 624,17 599 624,14   625 500,00 625 500,00   624 700,00 624 700,00   

  Итого:       13 880 

802,55 

13 880 

802,52 

0,00 22 356 844,00 22 356 

844,00 

0,00 22 355 144,00 22 355 

144,00 

0,00 

3.

2. 

Субсидии на иные цели 90607014200053041 906113205 226 16 759,05 16 759,05               

3.

2.

1 

Субсидии на иные цели 90607097953753041 906113033 225 41 020,00 41 020,00               

3.

2.

2 

Субсидии на иные цели 90607014200053041 906113217 225 2 460,00 2 460,00               

  Итого:       60 239,05 60 239,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.

4. 

Родительская плата 90607014200020301 0 340 1 980 280,19 1 980 

280,19 

  2 007 496,00 2 007 496,00   2 007 496,00 2 007 496,00   

  Итого:       1 980 280,19 1 980 

280,19 

0,00 2 007 496,00 2 007 496,00 0,00 2 007 496,00 2 007 496,00 0,00 

 

 

 



 



 



 



 

Вывод: Финансовые ресурсы ДОУ обеспечивают его стабильное функционирование. 

Администрация ДОУ проводит работу по рациональному расходованию бюджетных и 

внебюджетных средств. Финансовая деятельность направлена на создание условий, 

обеспечивающих безопасное проведение образовательного процесса. 

 

 

Раздел 4. Анализ состояния образовательного процесса 

 
Организация образовательного процесса в учреждении осуществляется в соответствии с 

Общеобразовательной программой  ДОУ.  

В данный момент корректируем Образовательную программу (далее Программа) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утверждены Приказом Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013 г). 

Программа предусматривает обогащение детского развития, взаимосвязь всех его сторон. 

Реализация образовательной программы обеспечивает права ребенка на физическое, 

интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие (Конвенция о правах ребенка, 1989 г.), 

равные возможности для всех детей на дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной 

школе. 

Программа задает основополагающие принципы, цели и задачи воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста, создавая простор для творческого использования различных 

дополнительных программ, педагогических технологий.  

В Программе даны задачи психолого-педагогической работы, обеспечивающие развитие 

ребенка в деятельности по пяти основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, речевому, познавательному, художественно- эстетическому. Игровая 

деятельность пронизывает все разделы Программы, что соответствует задачам развития и 

способствует сохранению специфики дошкольного детства.  

 Программа обеспечивает достижения воспитанниками готовности к школе. 

Образовательный процесс выстроен в соответствии с Программой воспитания и обучения в 

детском саду/ под ред. М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой ,В.В.Гербовой, Коррекционной программы 

для детей с общим недоразвитием речи, Коррекционной программы для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. 

Цель образовательной деятельности: Обеспечение условий для познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития ребенка 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

Задачи:  

Разработать систему реализации вариативной части Программы ДОУ, включающей 

региональный компонент, направленный на формирование представлений и отношений детей 

дошкольного возраста к живой природе родного края (Иркутская область) в процессе совместной 

деятельности. 

Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей дошкольного возраста, развивать 

физические качества (меткость, ловкость, быстроту) в процессе организации подвижных игр, 

двигательных упражнений в совместной деятельности с детьми в ходе режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности. 

В ходе августовских совещаний педагоги ДОУ были нацелены на дальнейшую работу в 

образовательной деятельности и реализацию ФГОС ДО. Анализируя предметно-развивающую 

среду в ДОУ можно отметить, что педагоги обозначили различные центры в группах в активной и 

спокойной зонах. Прослеживается единый стиль в оформлении групп № 3 5 10, 1. Но, необходимо 

продолжать пополнять предметно-развивающую среду в ДОУ играми и игрушками, 

актуализировать дополнительными играми, материалами игровые центры, центры познания и речи, 

художественные центры в группах, продумать уголки уединения в группах и их использование в 



работе с детьми. А также в оформлении групп использовать детские работы, рисунки, больше 

привлекать родителей к участию в оформлении и оснащении групп.  

В ходе организованной деятельности рабочей группы по реализации и внедрению ФГОС ДО 

была оформлена, дополнена и утверждена Образовательная программа МБДОУ № 73, а также ее 

вариативная часть в соответствии с ФГОС ДО. В Программу были включены основные линии и 

направления развития ребенка дошкольного возраста, методы и приемы работы с детьми, источники 

в соответствии с ФГОС ДО. На педсовете в декабре 2014 г. Программа была утверждена. Отмечаю, 

что проверка Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в части 

соблюдения лицензионных требований прошла без замечаний и было предложено продолжать 

работать согласно Программе ДОУ, Дорожной карте по реализации ФГОС ДО. Анализируя 

создание материально- технических ресурсов по реализации ФГОС ДО можно отметить, что в 

педкабинете подобрана соответствующая методическая литература. А также необходимые 

методические источники, согласно Программе ДОУ, имеются в каждой возрастной группе в 

зависимости от возрастной категории детей. Отмечено, что в переходный период на ФГОС ДО 

возникла необходимость пополнить методическую базу ДОУ печатными источниками, 

предусматривающими реализацию ФГОС ДО в образовательном процессе в соответствии с 

Программой ДОУ и ее вариативной части. Также возникла необходимость подбора практического 

материала по реализации ФГОС ДО в ДОУ, в т.ч. педагогического опыта, накопленного другими 

педагогами в данном направлении. Эта задача является долгосрочной на весь переходный период. 

Анализируя электронные образовательные ресурсы можно отметить, что на сайте ДОУ 

размещены полезные ссылки по введению ФГОС ДО, нормативно-правовые документы, которые 

педагоги могут использовать самостоятельно для информационного просвещения. В педкабинете 

подобраны слайдовые презентации по введению и реализации ФГОС ДО, с которыми педагоги 

могли познакомиться в течении учебного года в ходе семинаров, педчасов, консультаций. А также 

в педкабинете оформлена выставка литературы и методических источников по реализации ФГОС 

ДО, аттестации педагогических работников и по другим актуальным вопросам. В педкабинете 

имеется мультимедийное оборудование для демонстрации презентаций и других материалов по 

введению и реализации ФГОС ДО. 

 Отмечаю, что в дальнейшем необходимо продолжать оснащать методическую базу ДОУ 

печатными и электронными ресурсами по реализации ФГОС ДО и Программы ДОУ, продолжать 

накапливать теоретический и практический материал по реализации ФГОС ДО в образовательной 

организации, систематизировать электронные материалы по введению и реализации ФГОС ДО и 

создавать дополнительные возможности для использования данных ресурсов педагогами. Нацелить 

рабочую группу на реализацию данных мероприятий. А также привлекать и активизировать 

педагогов к самостоятельному изучению ФГОС ДО, подбору и изучению данной информации через 

повышение своей квалификации, самообразование и саморазвитие, аттестацию. 

  Данная работа осуществлялась в рамках решения годовой задачи по повышению 

теоретического и практического уровня профессиональных компетенций педагогов по реализации 

и внедрению ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ. Также по решению данной задачи с 

педагогами были проведены педчасы и семинары- практикумы по темам:  

«Введение ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ», «Концепция Л.С. Выготского «Зона 

ближайшего развития» как поле для индивидуального развития ребенка-дошкольника», 

«Профессиональный стандарт педагога как одно из требований реализации ФГОС ДО»; педсовет 

по теме в форме деловой игры «Введение ФГОС ДО в ДОУ: достижения, успехи, трудности, пути 

решения»; консультации: «Современный детский сад. Современный дошкольник», «Составление 

конспекта НОД в соответствии с ФГОС ДО», «Целевые ориентиры», «Организация работы с детьми 

по направлению «Речевое развитие». Анализируя планирование образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО отмечаю, что воспитатели планируют работу с детьми в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, ориентируясь на Программу ДОУ, составленную на основе Программы 

воспитания и обучения в детском саду под ред. М.А.Васильевой и др. В планировании 

образовательной деятельности с детьми педагоги придерживаются комплексно-тематического 

принципа, а также используют метод проектов («Наш край», «Наши мамы», «Веселая пуговица» и 



др.) Тематика, выбранная педагогами, распределяется по неделям и регулируется в зависимости от 

интересов группы, развивающих задач. Индивидуальную работу с детьми педагоги планируют 

перспективно на каждый месяц по пяти образовательным областям. А также педагоги планируют 

работу с детьми в течении дня как в совместной деятельности с детьми (деятельность с детьми в 

режимных моментах, непосредственно образовательная деятельность), самостоятельную 

деятельность детей. Отмечаю, что педагогам необходимо продолжать развивать умения делать 

долгосрочный прогноз в планировании, а также учитывать интересы группы детей. В планировании 

самостоятельной деятельности детей необходимо создавать условия и инициировать 

самостоятельность и активность детей, планировать предметно-развивающую среду, которая будет 

способствовать развитию самостоятельности детей (гр.№ 2 7 6, 5). А также шире планировать 

игровую деятельность с детьми в различные моменты в течении дня. Педагоги планируют работу с 

родителями, но необходимо продолжать планировать совместную работу с родителями ежедневно, 

приглашая их к участию в образовательной деятельности ДОУ. В ходе решения годовой задачи 

были проведены педагогами открытые педагогические мероприятия с детьми (воспитатель 

Кузьмина Е.М. «В гостях у петушка» по речевому развитию логопедическая группа № 1, 

воспитатель Пирозерская О.В. «Строим мост» конструирование подготовительная группа № 8, 

воспитатель Пермякова Е.Л. группа раннего возраста физкультурное занятие «У зайчика в гостях», 

воспитатель Каика В.А. «Березка» по художественно- эстетическому развитию вторая младшая 

группа № 2 и др.). В ходе данных мероприятий педагоги организовывали различные виды 

деятельности детей (коммуникативную, познавательную, игровую, двигательную, 

изобразительную), интегрировали через использование различных методов и приемов, выбор 

которых осуществлялся педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, задач 

Программы. Отмечаю, что педагогам необходимо продолжать развивать умения формулировать 

цели и задачи в соответствии с Программой ДОУ, при подготовке и проведении непосредственно 

образовательной деятельности продумывать оптимальное размещение детей в группе, которое 

предусматривало бы партнерское взаимодействие взрослого и детей, создание комфортной 

обстановки во время проведения педагогического мероприятия в соответствии с ФГОС ДО. 

В ходе деловой игры «Новый ФГОС ДО- новые возможности» был проведен опрос педагогов 

по изучению и внедрению ФГОС ДО с целью выявить готовность педагогов реализовывать ФГОС 

ДО и применять теоретические аспекты стандарта на практике. В итоге было выявлено что 15 

педагогов (76%) проинформированы о стандартах нового поколения, не в полной мере 

проинформированы -2 педагога (12%). 15 педагогов (88%) считают, что введение ФГОС ДО 

положительно скажется на развитии и образовательных результатах воспитанников, 2 педагога 

(12%) затрудняются ответить. На вопрос готовности педагогов к введению ФГОС До 11(60%) 

педагогов ответили, что готовы, а затруднились ответить 6 педагогов (40%). На вопрос о том, какие 

педагогические затруднения, связанные с введением ФГОС ДО испытывают педагоги 10 педагогов 

(58%) ответили, что испытывают затруднения, т.к. нет утвержденных Программ и рекомендованной 

к использованию литературы по реализации ФГОС ДО. 7 педагогов (42%) ответили, что 

недостаточное методическое обеспечение, практических материалов по использованию в работе с 

детьми. На вопрос о том, какая помощь необходима 7 педагогов (41%) ответили, что необходима 

методическая литература, рекомендуемая к использованию, 5 педагогов (29%) отметили, что 

необходимы методическая литература и курсы повышения квалификации, 3 педагога (18%) 

отметили, что необходим практический материал. На вопрос о том, готово ли ДОУ к реализации 

ФГОС ДО 9 педагогов (53%) ответили, что да, 3 педагога (18%) ответили- нет, а 5 педагогов (29%) 

затруднились ответить. Отмечаю, что прослеживаются положительные тенденции по реализации 

Программы ДОУ с позиции ФГОС ДО, но возникают трудности по реализации вариативной части 

программы, которая содержит региональный компонент и требует накопления теоретического и 

практического материала для дальнейшей успешной ее реализации. В связи с эти необходимо 

определить годовую задачу на следующий учебный год, которая будет направлена на организацию 

системы работы по реализации вариативной части Программы ДОУ с позиции ФГОС ДО, 

включающей региональный компонент с включением парциальных программ Мишарина Л.А., 



Горбунова В.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с животным миром Прибайкалья, 

С.Н.Николаева Юный эколог. 

По решению второй годовой задачи, направленной на развитие умений педагогов 

использовать здоровьесберегающие технологии и физические упражнения с целью развития 

физических качеств у детей дошкольного возраста в процессе проектной деятельности  с педагогами 

были проведены пед.часы и консультации по темам: «Использование проектных технологий в 

физическом развитии и воспитании детей дошкольного возраста», «развитие физических качеств у 

детей дошкольного возраста», «Дыхательная гимнастика, Гимнастика для глаз. Приемы работы с 

дошкольниками.», «Взаимодействие с родителями по решению задач физического развития и 

оздоровления детей», семинары- практикумы: «Проектный метод как средство развития 

физических качеств с использованием ЗСТ», Проекты в рамках тематического пространства 

«Здоровый дошкольник», а также педсовет по теме; «Организация работы ДОУ по развитию 

физических качеств и укреплению здоровья детей дошкольного возраста с использованием ЗСТ». 

Анализируя планирование работы по организации двигательной деятельности детей можно 

отметить выстроенную систему в течении дня как в режимных моментах, так и в самостоятельной 

деятельности детей по физическому развитию дошкольников, а также в ходе непосредственно 

образовательной деятельности. Педагоги эффективно используют проектный метод в организации 

физического воспитания детей с включением ЗСТ технологий придерживаясь комплексно- 

тематического планирования. Педагоги организовали и провели проекты: «Русские народные 

подвижные игры». «Водичка, водичка, умой мое личико», «Движение- секрет здоровья», 

Олимпийские игры. Год спустя». «Вредные и полезные микробы». В рамках данных проектов 

педагоги использовали элементы ЗСТ технологий: двигательные упражнения, коррегирующую 

гимнастику, пальчиковую гимнастику, массаж и другие. В ходе реализации проектов педагоги 

провели итоговые педагогические мероприятия с детьми: утренняя гимнастика «Будь здоров!» 

(гр.№ 5 воспитатель Кочкарева Н.И.), утренняя гимнастика с элементами здоровьесбережения «В 

гости к зайчику» ( гр.№ 4 воспитатель Тимофеева Т.А.), познавательные мероприятия (гр.№ 7 

«Полезные и вредные микробы» воспитатель Алексеева С.Н.), «Водичка, водичка, умой мое 

личико» (гр.№ 3 воспитатель Шулунова М.В.), развлечение «Любимые подвижные игры» с 

элементами ЗСТ (гр.№ 10, воспитатель Шпинькова Е.В.), спортивное развлечение «По страницам 

Олимпиады» (гр.№ 8 воспитатель Вовненко Н.А., инструктор по ф/к Шкарупа А.А.), пальчиковый 

театр с элементами ЗСТ по мотивам русской народной сказки «Колобок»(гр.№ 1 логопед. 

Воспитатель Кунгурова Л.В., учитель-логопед Логинова М.Г.) Отмечаю, что педагоги 

самостоятельно разрабатывали и реализовывали проекты с детьми, включали и использовали 

разнообразные методы и приемы, приемы ЗСТ технологий, приемы развивающей педагогики В 

Кудрявцева (релаксационные упражнения, двигательные упражнения, элементы массажа, 

дыхательной гимнастики) интегрировали различные образовательные области. Также отмечаю, что 

необходимо продолжать работу в данном направлении и совершенствовать умения интегрировать 

образовательные области и отражать интеграцию в целях и задачах, планировать перспективу 

развития дошкольников. В ходе решения данной задачи педагоги пополнили нестандартным 

физ.оборудованием, пособиями для организации двигательной активности детей в группе: атрибуты 

для дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз; пособия для двигательной активности детей 

(кольцебросы, мячи, набивные мячи, скакалки, цветные ориентиры), массажные коврики, дорожки 

здоровья. 

В ходе решения данной задачи был проведен анализ заболеваемости детей за первый 

квартал2012/13 у.г., 2013/14 у.г. и 2014/15 у.г.: 

2012/13 у.г.- ясли 37 случаев; сад- 121 случай; 

2013/14 у.г.- ясли 30 случаев; сад- 120 случаев; 

2014/15 у.г.- ясли 34 случая; сад- 122 случая. 

Незначительное увеличение количества случаев заболеваемости связано с тем, что прибыли 

в учреждение вновь поступающие дети с 4 группой здоровья (2 детей до 3 лет), которые являются 

частоболеющими, а также случаи ветрянки в группах дошкольного возраста. 

 



Таблица № 1 

Заболеваемость детей. 

Всего 

заболеваемость 

2012 г. 

(на 223 ребенка) 

2013 г.  

(на 223 ребенка) 

2014 г.  

(на 223 ребенка) 

Пропущено одним 

ребенком по 

болезни: 

4392 4301 4390 

В т.ч.до 3 лет 1858 1848 1859 

В т.ч. до 7 лет 2534 2453 2531 

 

Таблица № 2 

По группам здоровья: 

Год 1 гр.здоровья 2 гр.здоровья 3 гр.здоровья 4 гр.здоровья 

2012 8д. (3%) 192д.(90%) 12 д.(7%) 0д.(0%) 

2013 13 д.(6%) 198д.(90%) 10 д.(4%) 0д.(0%) 

2014 9 д.(4%) 203д.(91%) 9д.(4%) 2д.(1%) 

Согласно результат обследования физического развития детей дошкольного возраста 

отмечаем, что дети освоили основные движения: бег, ходьба, прыжки. Показатели развития 

физических качеств стабильны. В обследовании участвовало 97 детей старшего дошкольного 

возраста. 

Таблица № 3 

Анализ развития физических качеств у детей 5-7 лет. 

№ 

п/п 

Физические качества Начало года Конец года 

1. Быстрота (бег на 30 м., бег на 90 м.) Выс.ур.- 16 д.(16%) 

Средн.ур.- 53д.(56%) 

Низк.ур.- 28 д.(28%) 

Выс.ур.- 21д.(21%) 

Средн.ур.- 58д.(61%) 

Низк.ур.- 18д.(18%) 

2. Ловкость (ручная ловкость- 

складывание звездочек, наматывание 

веревочки…); локомоторная 

ловкость (челночный бег) 

Выс.ур.- 12д.(12%) 

Средн.ур.- 44д.(53%) 

Низк.ур.- 41д.(42%) 

Выс.ур.- 20д.(20%) 

Средн.ур.- 49д.(52%) 

Низк.ур.- 28д.(28%) 

3. Меткость (метание в цель) Выс.ур.- 10д.(10%) 

Средн.ур.- 33д.(35%) 

Низк.ур.- 54д.(55%) 

Выс.ур.- 19д.(19%) 

Средн.ур.- 40д.(42%) 

Низк.ур.- 38д.(39%) 

4. Гибкость (наклоны туловища) Выс.ур.- 29д.(29%) 

Средн.ур.- 52д.(55%) 

Низк.ур.- 16д.(16%) 

Выс.ур.- 38д.(39%) 

Средн.ур.- 51д.(53%) 

Низк.ур.- 8д.(8%) 

 

Инструктор по физической культуре Шкарупа А.А. отметила, что необходимо продолжать 

развивать физические качества: меткость, ловкость через различные игры, упражнения, подвижные 

игры и организацию самостоятельной двигательной деятельности детей. 

Анализируя уровни мотивации детей к сохранению и укреплению своего здоровья и к 

двигательной активности можно отметить положительные изменения: 

- сформированность мотивации сохранения и укрепления здоровья, физического развития: 

2013/14 у.г.       2014/15 у.г. 

Высокий уровень-17 д.(20%)   Высокий уровень- 29 д.(31%) 

Средний уровень-47 д. (57%)   Средний уровень- 53 д.(58%) 

Низкий уровень-19 д. (23%)   Низкий уровень- 10 д.(11%) 

-осознанное и самостоятельное выполнение оздоровительных мероприятий, физических 

упражнений: 

2013/14 у.г.       2014/15 у.г. 

Высокий уровень- 20 д.(24%)   Высокий уровень- 20д.(22%) 



Средний уровень- 43 д.(52%)   Средний уровень- 54д.(59%) 

Низкий уровень- 20 д.(24%)   Низкий уровень- 18д.(19%) 

Необходимо отметить, что педагоги недостаточно используют двигательные упражнения и 

подвижные игры на развитие физических качеств ловкость и меткость и дети недостаточно 

мотивированы на самостоятельное использование игр в свободной деятельности. Поэтому на 

итоговом педсовете по данной годовой задаче «Организация работы ДОУ по развитию физических 

качеств и укрепления здоровья детей дошкольного возраста с использованием 

здоровьесберегающих технологий» было решено продолжать развивать физические качества 

(меткость, ловкость, быстроту) через использование двигательных упражнений, подвижных игр, 

как в совместной, так и в самостоятельной деятельности детей, сохраняя и укрепляя их здоровье.  

В 2014/15 у.г. педагогический коллектив целенаправленно работал по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности и группах компенсирующей направленности, разработанной на основе Программы 

воспитания и обучения в детском саду / под ред. М.А. Васильевой, Т.С.Комаровой В.В., Гербовой, 

Коррекционной программы для детей с общим недоразвитием речи, Коррекционной программы. 

для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. В эти программы вносили изменения 

согласно ФГОС ДО. В конце учебного года педагоги провели диагностику развития и воспитания 

детей, которые включала различные методы (наблюдения, беседы, игры, задания и т.д.). По 

полученным данным воспитатели и узкие специалисты определили уровни развития каждого 

ребенка согласно направлениям ФГОС ДО и составили план индивидуальной работы с детьми на 

следующий учебный год. Отмечаю, что дети дошкольного освоили Программу по познавательно-

речевому, художественно-эстетическому, социально-личностному и физическому направлениям. 

Но, необходимо обратить внимание на физическое развитие и укрепление здоровья детей, 

познавательное развитие с позиции ФГОС ДО. Согласно проведенному анализу некоторые дети не 

смогли освоить Программу ДОУ в полном объеме по нескольким причинам: увеличилось 

количество частоболеющих детей с 4 группой здоровья, с хроническими заболеваниями; 

увеличилось количество детей часто пропускающих детский сад по домашней причине и по 

медицинским показаниям, увеличилось количество родителей, не уделяющих достаточного 

внимания развитию и воспитанию своего ребенка согласно рекомендациям педагогов.  

Таким образом, в следующем учебном году планируем продолжать вносить изменения в 

Программу ДОУ согласно ФГОС ДО, корректировать нормативно-правовую базу учреждения, 

продолжать осуществлять сопровождение педагогов и родителей по освоению и реализации ФГОС 

ДО. Активизировать взаимодействие педагогов с родителями, подключать информационно-

коммуникативные технологии. В следующем учебном году особое внимание будем уделять 

организации мероприятий для педагогов по изучению и внедрению ФГОС ДО по направлениям: 

физическое развитие и здоровье, познавательное развитие, речевое развитие. В этом учебном году 

группы и педкабинет частично пополнили методическими источниками по реализации Программы 

Доу с позиции ФГОС ДО, но необходимо продолжать пополнять методическими источниками по 

направлениям развития дошкольников: познавательное развитие, социально-коммуникативное 

развитие.  

Реализуя задачи коррекционной работы по речевому развитию детей отмечаю, что педагоги 

выстроили систему взаимодействия друг с другом, воспитатели, узкие специалисты, медсестра 

реализовали индивидуальные планы развития детей, нуждающихся в психолого-медико- 

педагогическом сопровождении. Коррекционная деятельность осуществляется педагогами в 

соответствии с заявленными программами. Всего в течении учебного года в логопедической группе 

занимались 14 детей. Выпущено в школу- 8 детей, с чистой речью- 7 детей; с заметными 

улучшениями- 1 ребенок, (для ребенка 7 лет с данными возможностями здоровья недостаточно 

годичного курса обучения, чтобы полностью компенсировать недостатки речи).  В ДОУ на второй 

год обучения оставлены 6 детей. Таким образом, отмечаем продуктивную работу педколлектива с 

детьми, имеющими нарушения речевого развития. 

В МБДОУ № 73 в течении учебного года была организована физкультурно-оздоровительная 

работа с детьми. В ходе реализации физкультурно- оздоровительной работы каждый квартал 



административный совет отслеживал уровень заболеваемости детей. На итоговом педсовете 

медсестра дала полный анализ заболеваемости детей.  

Таблица 1. 

 Ясли Сад 

2011/12 у.г. 180 случаев 197 случаев 

   

2012/13 у.г. 100 случаев 300 случаев. 

2013/14 у.г. 96 случаев 280 случаев 

2014/15 у.г. 100 случаев 284 случая 

Данные показатели в 2014/15 у.г.  свидетельствуют о стабильных показателях 

заболеваемости. Незначительное повышение заболеваемости объясняется, тем, что поступили двое 

детей в ДОУ с 4 группой здоровья и состоят на особом учете в поликлинике, а повышение 

заболеваемости детей с 3 лет объясняется тем, что в течении учебного года наблюдалась 

неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по заболеваемости гриппом и ОРЗ в зимний 

период. В связи с этим отмечаю, что необходимо продолжать организовывать эффективную и 

целенаправленную деятельность педагогов и специалистов по реализации физкультурно-

оздоровительных и профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья дошкольников.  

Отмечаю, что педагоги выстроили систему взаимодействия друг с другом, воспитатели, 

узкие специалисты, медсестра реализовали индивидуальные планы развития детей, нуждающихся 

в психолого-медико- педагогическом сопровождении. Коррекционная деятельность 

осуществляется педагогами в соответствии с заявленными программами. Всего в течении учебного 

года в логопедической группе занимались 14 детей. Выпущено в школу- 8 детей, с чистой речью- 7 

детей; с заметными улучшениями- 1 ребенок, (для ребенка 7 лет с данными возможностями 

здоровья недостаточно годичного курса обучения, чтобы полностью компенсировать недостатки 

речи).  В ДОУ на второй год обучения оставлены 6 детей. Таким образом, отмечаем продуктивную 

работу педколлектива с детьми, имеющими нарушения речевого развития. 

 

Раздел 5.Результативность деятельности ДОУ 

 
1.Психолого-педагогическая готовность к школьному обучению детей МБДОУ № 73 ( 

2013/14 у.г.) 

 

В 2014г. в школу было выпущено 52 ребенка.  

Уровень готовности детей к школе: 

Высокий уровень- 32 ребенка (62%); 

Средний уровень с тенденцией к высокому- 11 детей (21%); 

Средний уровень- 9 детей (17%).  

Из выпущенных: ребенка ушли в общеобразовательные школы- 32 ребенка, в 

инновационные школы 3 детей.  

 

2.Достижения воспитанников (участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах 

и др.) 
 

Педагоги ДОУ постоянно повышают свой профессионализм через различные формы работы. 

В рамках самообразования педагоги пополнили свои педагогические копилки новым, актуальным 

материалом по различным темам: «Формирование экологических представлений о диких животных 

родного края у детей старшего дошкольного возраста» (воспитатель Вовненко Н.А.); «Развитие 

мелкой моторики рук у детей с речевыми нарушениями через бумагопластику» (воспитатель 

Кузьмина Е.М.); «Формирование экологической культуры в процессе развития экологических 

представлений  у детей 4-5 лет о животном мире» ( воспитатель Кочкарева Н.И.); «Развитие связной 

диалогической речи через использование специальных игр и упражнений» (воспитатель Алексеева 



С.Н.; «Развитие пространственных и временных представлений в процессе дидактических игр и 

упражнений с детьми с ФФНР»( учитель-логопед Логинова М.Г.) и др. 

В 2014/15 у.г. прошла аттестацию на 1 квалификационную категорию 1 воспитатель. В 

следующем учебном году планируют повысить свою профессиональную компетентность через 

аттестацию на первую квалификационную категорию 3 педагога.  

В течении года педагоги повышали свой профессионализм через курсы повышения 

квалификации: ИПКРО 72 часа- 3 педагога; ЦОРО 36 часов- 2 педагога; по ИКТ компетентности – 

1 педагог, прошла курс переподготовки по направлению «Менеджмент в образовании» заведующий 

МБДОУ № 73. 

 В 2014/15 у/г педагоги ДОУ активно принимали участие в городских муниципальных 

мероприятиях:  

-участие в жюри муниципального фестиваля детского творчества дошкольников «Радуга твоих 

интересов» учитель-логопед Логинова М.Г.;  

-в муниципальных соревнованиях «Полоса испытаний» и в соревнованиях по пионерболу в качестве 

судьи инструктор по ф/к Шкарупа А.А.;  

-форум «Лидер в образовании» -участие в муниципальном Вернисаже педагогического опыт в 

качестве эксперта зам.зав.по ВМР Тимофеева Е.В., с представлением опыта работы инструктор по 

ф/к Шкарупа А.А.; представление опыта работы на муниципальной научно-практической 

конференции «Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательное пространство» по теме: «Квиллинг- нетрадиционный метод развития мелкой 

моторики у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» воспитатель 

Кузьмина Е.М.; участие в муниципальном конкурсе методических разработок «Парад 

педагогических достижений коррекционно- развивающего обучения» музыкальный руководитель 

Снегирева В.Н., и 1 место в номинации «Методическая разработка» учитель-логопед Логинова М.Г. 

-участие в муниципальном конкурсе «Познавательный видеофильм» в качестве члена жюри 

зам.зав.по ВМР Тимофеева Е.В.;  

- участие в флешмобе «Держи ритм» музыкальный руководитель Снегирева В.Н.   

-участие в экспертной группе по аттестации педагогов на первую и высшую квалификационную 

категорию– музыкальный руководитель Снегирева В.Н.,  

- педагоги и узкие специалисты участвовали в методических объединениях: воспитателей групп 

дошкольного возраста, инструкторов по физической культуре, музыкальных руководителей, групп 

компенсирующей направленности. 

Региональные и областные конкурсы и мероприятия:  

- лауреат регионального фестиваля детского творчества «Поем, танцуем, играем!», НАНОО ЦТР 

«Созвучие», воспитанница Красильникова Алена, подготовила муз.рук. Снегирева В.Н.; 

-региональный конкурс «Методический потенциал в современном дошкольном образовании» 

сертификаты участников муз.рук. Снегирева В.Н., учитель-логопед Логинова М.Г., Диплом 2 

степени за сценарий «Олимпийский огонь» инструктор по ф/к Шкарупа А.А. 

Всероссийские конкурсы:  

- Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» в номинации «Вокальное и музыкальное 

творчество», конкурсная работа «Танцевальная композиция «С Новым годом!» 3 место детский 

коллектив «Солнечные лучики», музыкальный руководитель Снегирева В.Н.; 

- II Всероссийский конкурс «Ты-гений!» в номинации «Творческие работы и методические 

разработки педагогов» конкурсная работа «В мире музыки, фантазии и танца». 3 место муз.руков. 

Снегирева В.Н.; 

- V Всероссийский конкурс «Ты- гений!» в номинации «Стань звездой!», конкурсная работа «Танец 

«Маленькие озорники», детский коллектив «Солнечные лучики» 2 место, музыкальный 

руководитель Снегирева В.Н.; 

- IV Всероссийский творческий конкурс «Творчонок», номинация «Зимняя сказка: вокальное и 

музыкальное творчество», конкурсная работа «Танцевальная композиция «Новогодний серпантин», 

детский коллектив «Солнечные лучики» 2 место, музыкальный руководитель Снегирева В.Н.; 



- VI Всероссийский конкурс «Ты-гений!», номинация «Педагогический проект», конкурсная работа 

«Паспорт проекта по физическому развитию детей 1,6- 2 г. «Мы шагаем- раз, два, три! На нас зайка 

посмотри!», 1 место, воспитатель Тимофеева Т.А.; 

- Публикация материала на сайте «Академия роста» по теме: «Танцевальные композиции к Дню 

Победы для детей дошкольного возраста (авторские)», музыкальный руководитель Снегирева В.Н.; 

- VI фестиваль международных и всероссийских дистанционных конкурсов «Таланты России» 

номинация «Хореография», конкурсная работа «Танец «Шалунишки», 1 место детский коллектив 

«Солнечные лучики», музыкальный руководитель Снегирева В.Н.; 

Международные конкурсы:  

- Международный фестиваль работников образования «Лучшая методическая разработка», 

«Методическая разработка: «В мире музыки, фантазии и танца» (развитие творчества детей 

младшего дошкольного возраста средствами танцевального искусства)», Гран- При, музыкальный 

руководитель Снегирева В.Н.; 

- II Международный конкурс «Ты-гений!» номинация «Мы-актеры!», конкурсная работа 

«Музыкальный спектакль «Там, по неведомым дорожкам…», 1 место, детский коллектив 

«Солнечные лучики», музыкальный руководитель Снегирева В.Н.; 

- Международный интеллектуальный конкурс «Буквознайка», дипломы 2 степени- 4 

воспитанника, дипломы 3 степени- 6 воспитанников, руководитель учитель-логопед Логинова М.Г, 

куратор зам.зав. по ВМР Тимофеева Е.В.; 

Международный конкурс «Евроконкурс», номинация «Лучшие методические материалы 

педагогов», конкурсная работа «Сценарий «С Днем Победы!», 1 место музыкальный руководитель 

Снегирева В.Н.; 

- Международный интеллектуальный конкурс «Буквознайка», Дипломы 1 степени- 9 

воспитанников, Дипломы 2 степени- 10 воспитанников, руководители воспитатель Вовненко Н.А., 

учитель-логопед Логинова М.Г., куратор зам.зав. по ВМР Тимофеева Е.В.; 

-V Международный конкурс в формате фестиваля Международных и Всероссийских 

дистанционных конкурсов «Таланты России», номинация «Вокал и музыка», конкурсная работа 

«Песня «Парад Победы!» 1 место 4 воспитанника, музыкальный руководитель Снегирева В.Н. 

В 2014/15 у.г активно сотрудничали с родителями через организацию, проведение общих и 

групповых родительских собраний, привлечение к участию в праздниках и развлечениях, а также в 

организации жизнедеятельности ДОУ, взаимодействие в сети интернет. В течении учебного года 

было получено немало положительных отзывов от родителей о работе детского учреждения. 

Отмечаем активность работы совета «Родительская инициатива» в детском саду в решении многих 

вопросов, особенно в подготовке к новому учебному году, летне-оздоровительному сезону. В 

следующем учебном году планируем продолжать взаимодействовать с родителями через различные 

формы работы, привлекая их к участию в жизни ДОУ. 

 

Выводы и результаты развития ДОУ. Перспективы. 
Ежегодно ДОУ осуществляет свою деятельность на основе годового плана работы. В конце 

учебного года подводятся итоги работы учреждения, определяются направления работы на 

следующий учебный год. Результаты работы показывают, что необходимо организовывать 

деятельность педагогического коллектива по изучению и внедрению ФГОС ДО, разработать 

вариативную часть программы и вносить необходимые изменения. 

Также для повышения качества предоставляемых услуг необходимо произвести выявленные 

в ходе самообследования ремонтные работы, пополнить группы и помещения ДОУ 

здоровьесберегающим оборудованием, используемым в профилактических целях, обновить центры 

в группах игрушками и оборудованием в соответствии с ФГОС ДО и Программой.  

Для решения в полной мере поставленных задач необходима слаженная работа 

педагогического коллектива и родителей.  


