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Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации

Полное наименование в 
соответствии с уставом

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеравивающего вида №96 
МБДОУ детский сад общеразвивающего 

вида №96
Адрес: юридический 

фактический

6 6 6  826, Иркутская область, город Ангарск, 
квартал 1 2 , дом 15
6 6 6  826, Иркутская область, город Ангарск, 
квартал 1 2 , дом 15

Телефон 8  (3955)67-04-33 8(3(955)67-04-93

е-таП тс1ои96@таП.ш

Ф.И.О. заведующего Стрекаловская Елена Петровна

сайт
Ьй://тЬёои-96.ш

Учредитель Ангарский городской округ
1 1

Организационно -  правовая 
форма

Бюджетное учреждение.

Дошкольное учреждение является 
юридическим лицом, социально -  
значимым объектом, обладает 
обособленным имуществом, имеет 
самостоятельный баланс, лицевые счета, 
открываемые в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, печати, 
штампы, бланки со своим наименованием



1.1 Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 
учреждения

1.1. Наличие свидетельств
а) о внесении записи в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц, 
зарегистрированном

ОГРН 1033800518619

б) о постановке на учет в налоговом 
органе юридического лица, 
образованного в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации по месту нахождения на 
территории Российской Федерации

ИНН 3801018277 
К1Ш 380101001

1.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения
Наличие и реквизиты Устава 

образовательного учреждения 
(номер протокола общего собрания, 
дата утверждения, дата утверждения 
вышестоящими организациями или 
учредителями); соответствие Устава 
образовательного учреждения 
требованиям закона "Об 
образовании", рекомендательным 
письмам Минобразования России

Устав утвержден Приказом Управления 
образования администрации Ангарского 
городского округа от 17.12.2015года № 1085 
«Об утверждении новой редакции Устава 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада 
общеразвивающего вида №96

1.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения
В части содержания 
образования, организации 
образовательного процесса

ь . _ . .............

• Коллективный договор (Утвержден 
собранием трудового коллектива 
МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида №96 
Протокол № 3.);

• Правила внутреннего трудового 
распорядка;

• Положение об оплате труда 
работников (Утверждено Приказом 
№9 от 03.11.2018г.)

• Положение о порядке и условиях 
распределения стимулирующих выплат 
работникам (Утверждено Приказом № 
9 от 03.11.2018г.);

• Положение о педагогическом совете;



2.3.Организационная структура управления нашего МБДОУ предполагает 
стратегический, тактический и исполнительский уровень, и подразумевает 
государственно -  общественный характер управления.
2.4.Компетенция Учредителя в области управления ДОУ подробно 
определяется в договоре между ними, Уставе ДОУ,
2.5.Непосредственное руководство Учреждением осуществляет заведующий, 
который назначается Учредителем. Заведующая ДОУ подотчетна и 
подконтрольна Учредителю и несет перед ним ответственность за 
экономические результаты деятельности ДОУ, а также за сохранность и 
целевое использование имущества ДОУ.
2.6 Распределение административных обязанностей представлено в таблице

Функции
управлен
ия

Заведующий
МДОУ

Зам. 
заведующего по 

ВМР
Зам. зав. по АХР Медсестра

Осуществляет Осуществляет Формирует банк Осуществляет
сбор, анализ сбор, анализ, данных по сбор, анализ,
информации, ее обработку приобретению обработку
обработку и информации о хозяйственного информации о
хранение по состоянии ВОД, оборудования, состоянии
основным методической инвентаря для здоровья детей,
направлениям работе, обеспечения УВП и по данным

№ деятельности исполнении деятельности ДОУ. медицинских
§ ДОУ, о кадрах, решений Обрабатывает и осмотров.
о социуме, детском педагогических предоставляет Проводит анализ
5*3*С контингенте и др. совещаний, о информацию по заболеваемости
1 повышении учету и списанию и посещаемости

а» квалификации материальных детей и
•с
«8
1

педагогов и ценностей. выяснение
©В аттестации, о причин
§ выполнении вызвавших
2Г
55

государственных заболевания.

| программ.

«1



Определяет Осуществляет Намечает Определяет
структуру, этапы, подбор форм и совместно с совместно с
цели и задачи методов и заведующим заведующим

88 развития МДОУ намечает пути ближайшие задачи ДОУ цели и
§«в на основе профессионально по развитию задачи по

социального го роста материально - укреплению и
гг1 заказа и в педагогов. технической базы сохранению
©>» соответствии с ДОУ. здоровья
«с
а* реальными воспитанников

5Г условиями. детского сада.
^  . Определяет и

$ корректирует

1 структуру
управления ДОУ.
Прогнозирует Планирует Намечает план и Планирует
стратегию и организацию и сроки по развитию лечебно-
тактику, содержание материально - профилактическу
разрабатывает методической технической базы ю работу с детьми

§ программу работы. ДОУ. Прогнозирует в ДОУ.
о развития ДОУ. Определяет зоны пополнение Прогнозирует:
а*
3 Осуществляет ближайшего материальных - снижение

1 координацию развития УВП. ресурсов в целях заболеваемости,

1 деятельности по Совместно с обеспечения уменьшение

» выполнению заведующим деятельности ДОУ. количества
§1 плана. разрабатывает частоболеющих
1
й образовательную детей, повышение
0̂

Й* программу ДОУ посещаемости
в5* детьми ДОУ.

- уровень 
адаптации детей 
раннего возраста,
- увеличение 
индекса здоровья.



Определяет Осуществляет Намечает Определяет
структуру, этапы, подбор форм и совместно с совместно с
цели и задачи методов и заведующим заведующим

ве развития МДОУ намечает пути ближайшие задачи ДОУ цели и
§ад на основе профессионально по развитию задачи по

§ социального го роста материально - укреплению и
2Г
1 заказа и в педагогов. технической базы сохранению

й2
соответствии с ДОУ. здоровья
реальными воспитанников

5 условиями. детского сада.
«8 Определяет и

Г корректирует

1
структуру
управления ДОУ.
Прогнозирует Планирует Намечает план и Планирует
стратегию и организацию и сроки по развитию лечебно-
тактику, содержание материально - про филактическу
разрабатывает методической технической базы ю работу с детьми

1 программу работы. ДОУ. Прогнозирует в ДОУ.
О«а развития ДОУ. Определяет зоны пополнение Прогнозирует:
У% Осуществляет ближайшего материальных - снижение
1 координацию развития УВП. ресурсов в целях заболеваемости,

1 деятельности по Совместно с обеспечения уменьшение' V © выполнению заведующим деятельности ДОУ. количества
?
1

плана. разрабатывает частоболеющих1
© образовательную детей, повышение
с2 программу ДОУ посещаемости
«с* детьми ДОУ.
Ь5 - уровень 

адаптации детей 
раннего возраста,
- увеличение 
индекса здоровья.
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руководство выполнение
учреждением в образовательной
соответствии с программы ДОУ
уставом: - руководит
Осуществляет работой по
руководство повышению
административн квалификации
ым аппаратом педагогов.
ДОУ. - выявляет и
- Решает обобщение
финансово передового
хозяйственные педагогического
вопросы. опыта.
- Отвечает за - оказывает
прием на работу методическую
и расстановку помощь
кадров. педагогам и
- Поощряет родителям.
творческую - отвечает за
инициативу безопасность
работников. УВП.
- Формирует - организует
контингент работу с
воспитанников и семьями
осуществляет воспитанников и
сотрудничество с общественными
их семьями. организациями.
- Представляет - несет
учреждение в подотчетность
государственных перед
и иных органах, и руководителем
учреждениях. ДОУ.
- Разрабатывает и
утверждает
локальные акты
учреждения.
- Обеспечивает
условия
безопасности на
рабочем месте.
- Обеспечивает
трансляцию
опыта работы
учреждения.
- Осуществляет
подотчетность
Управлению
Образования
АМО.

хозяйственной ответственность з
деятельностью организацию
ДОУ. своевременного
- отвечает за медицинского
сохранность осмотра детей и
материальных профосмотра
ценностей ДОУ. сотрудников ДОУ
- несет - ведет и
ответственность за оформляет
условия по отчетную
сохранению медицинскую
надлежащего и документацию.
безопасного - Организует и
состояния здания, осуществляет
территории, вакцинацинопро
технологического, и фи лактику.
противопожарного - несет
оборудования. ответственность з
- обеспечивает качество и
условия для технологию
выполнения приготовления
должностных питания в
обязанностей соответствии с
МОП. меню.
- несет - отвечает за
ответственность за выполнение
своевременное работниками
оформление СанПиН
документации по 2.4.1.2660-10.
инвентарному учету - пополняет и
и списанию обновляет
материальных содержание
ценностей. аптечек всех
- осуществляет помещений.
подотчетность - осуществляет
руководителю ДОУ подотчетность
и главному руководителю
бухгалтеру. ДОУ.



Осуществляет Осуществляет Осуществляет Осуществляет
контроль по всем контроль за: контроль за: контроль за:
направлениям -качеством УВП, - надлежащим и -выполнением
деятельности -соблюдением безопасным для сотрудниками
МДОУ. прав ребенка. здоровья состоянием СанПиН

-ведением здания, территории, - качеством и
документации технологического, технологией

§>*

всех педагогов. энергетического и приготовления
-выполнением противопожарного питания

^ 'Ч.Уй педагогами и оборудования. - санитарно -
5 специалистами - выполнением эпидемиологиче
а*..г должностных должностных ским режимом
1оа* инструкций и обязанностей и на пищеблоке, в
С
5 графиков работы рабочих графиков группах и

-за младшего и помещениях
§а сохранностью технического ДОУ -

игрового
оборудования.

персонала.

л

физкультурно -
оздоровительной
работой
и закаливающими 
мероприятиями.
- выполнением 
режима в каждой 
возрастной 
группе.

Обеспечивает Координирует: С целью Координирует
регулирование и - текущее и обеспечения совместную
коррекцию по перспективное бесперебойной деятельность
всем планирование. деятельности ДОУ ДОУ с
направлениям -работу координирует лечебными

>3 деятельности структурных работу со учреждениями■чйа ДОУ. подразделений с сторонними города:
аг целью создания организациями: - детская
*> единого -Т епл осбытовая поликлиника №
1V образовательног компания 2

1 о пространства, -Водоканал, - городская
5̂

0
а также - Элита плюс, поликлиника №

$ эксперименталь - Служба 4
§ ной работы в заказчиков - диспансер

I 4
ДОУ. - Аварийные «Здоровье»

а< Проводит службы, - дшо
координационну - Служба по вывозу - тубдиспансер
ю работу с бытового мусора -
семьями Роспотребнадзор
воспитанников и
социумом.



В ДОУ используются эффективные формы контроля:
- различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, 
педагогический, психолого- педагогический;
- скрининг-контроль состояния здоровья детей;
- маркетинговые исследования;
- социологические исследование семей.
Контроль в ДОУ начинается с руководителя, проходит через все структурны 
подразделения и направлен на следующие объекты:
- охрана и укрепление здоровья воспитанников,
- воспитательно- образовательный процесс,
- кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации,
- взаимодействие с социумом,
- административно- хозяйственная, финансовая деятельность,
- питание детей,
- техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников 
Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового 
коллектива, педагогических советах.

Одним из наиболее эффективных методах контроля является мониторинг. 
Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве 
образования в ДОУ, определение перспектив, направлений работы 
педагогического коллектива.
Задачи:
-проанализировать освоение воспитанниками основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования.
- проанализировать готовность детей к обучению в школе.
Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, адаптация 
условиям детского сада
- Провести анализ организации питания в ДОУ в ДОУ.
- Проанализировать уровень профессиональной компетентности педагогов. 
-Оценить учебно- материальное обеспечение.
- Определить степень удовлетворённости родителей качеством образования в 
ДОУ.
Организация контрольной деятельности в ДОУ соответствует действующему 
законодательству.

Вывод: МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 
Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его 
стабильное функционирование и направление к режиму развития. 
Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 
участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 
представителей), детей)



Оценка образовательной деятельности

3.1 .Виды образования: общее образование
3.2.Уровни общего образования: дошкольное образование
3.3.Формы обучения: очная форма
Используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы организованного 
обучения

• Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном 
учреждении является непосредственно образовательная деятельность (НОД). 
Непосредственно образовательная деятельность организуется и проводится 
педагогами в соответствии с основной общеобразовательной программой

" ДОУ,
• • совместная деятельность взрослого и детей,
• • самостоятельная деятельность дошкольников.

3.4. Срок обучения: с 1,6 до 8  лет.
3.5 Медико- социальное обеспечение

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет Муниципальное 
учреждение здравоохранения «Детская поликлиника №4», лицензия Л0-38-01 
002442 от 18.08.2016г. медицинский персонал 

Структура, количество групп, количество мест и воспитанников

№
группы

Возраст Плановая мощность Фактическая
наполняемость

1 1,6-3 л. 2 0 25
2 . 1,6-3 л. 2 0 26
3. 2-Злет 2 0 24
4. 5-6лет 25 28
5. 4-5лет 25 25
6 . 5-6лет 25 27
7. 3-4 лет 25 28
8 . 4-5лет 25 26
9. 6-7лет 25 19
1 0 . 6-7лет 25 24
1 1 . 3-4лет 25 23

265 272

Данные о контингент воспитанников

Показатель Количество %
Всего групп: 1 1 1 0 0 %
В том числе:
Группы общеразвивающей 
направленности

1 1 1 0 0 %



Группы раннего возраста 3 27%
Группа дошкольного возраста 8 73%
Количество воспитанников: 265 1 0 0 %
Ранний возраст (с 2 до 3 лет) 63 24%
Дошкольный возраст 2 0 2 76%
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.
Персонал ДОУ проходит ежегодные 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:

Приём пищи Время приёма пищи Распределение 
калорийности 
суточного рациона

Завтрак 8.15-8.45 2 0 %
Второй завтрак 1 0 . 0 0 5%
Обед 12.00-13.00 40%
Полдник 15.30 15%
Ужин 17.10 2 0 %
При составлении рациона ребёнка 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. Имеется картотека 
блюд, технологические карты приготовления пищи. Контроль за качеством 
питания, разнообразием и витаминизацией 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 
приёме пищи.
В ДОУ ведётся физкультурно- образовательная работа, согласно картам 

развития детей и построена с учётом возрастных особенностей детей. Режим 
дня составлен с учётом особенностей региона, проводятся в системе 
физминутки, пальчиковые и артикуляционные гимнастики, занятия физической 
культуры на воздухе. Воспитатели проводят различные виды закаливания. 
Инструктор по физической культуре Аланова О.Г. проводит индивидуальную



работу с детьми 3 группы здоровья. При организации питания в ДОУ- 
соблюдается индивидуальный стол.
В подъём заболеваемости активно используется в пищу сырого чеснока и лука. 
Благодаря постоянному контролю, использованию кварцевания в группах, 
сквозного проветривания, выполнения режима дня, своевременное отстранения 
детей с первыми признаками заболевания. Соблюдению санитарно- 
эпидиологического режима, в течение года показатель заболеваемости в 
группах раннего возраста снизилась.
При анализе состояния здоровья детей, выявлено. Что при поступлении детей в 

^ДОУ выявлено: количество детей с ослабленным здоровьем увеличивается. При 
рассмотрении данного вопроса, можно проследить, что по всем показателям 
низкий уровень здоровья имеют дети младших групп, а в старшем дошкольном 
возрасте в основном средний и высокий показатель.
В течении всего года в ДОУ организована физкультурно- оздоровительная 
работа с детьми. В ходе реализации физкультурно- оздоровительной работы 
каждый квартал отслеживает уровень заболеваемости детей. На итоговом 
педагогическом совете зам. зав. по ВМР даёт полный отчёт по заболеваемости. 
Отмечается, что количество справок по домашней причине не уменьшается.

Год Количество дней пропущенных детьми по болезни

2016 7598
2017 8278
2018 8129

Вывод: Медико- социальное обеспечение соответствует Федеральным 
государственным стандартам дошкольного образования.
3.5. Режим работы учреждения: годовой цикл:

9 месяцев -  воспитательно-образовательный процесс в НОД,
3 месяца -  летне-оздоровительный период (физкультурно-
оздоровительная, художественно- эстетическая деятельность):

• продолжительность рабочей недели -  5 дней:
• режим работы групп -  1 2  часов

3.6. Режим учебных занятий ДОУ:

Показатели Фактические показатели
В группе раннего возраста До 20 мин.(допускается 1-2 

пол. дня)
В младшей группе До 30 мин ( в первой половине 

дня)
В средней группе До 40 мин (в первой половине 

дня)
В старшей группе До 45 мин ( в первой половине 

дня), допускается НОД во 2 
половине дня до 25 мин.

В подготовительной группе 1,5 ч. (в первой половине дня),



допускается НОД во второй 
половине дня до 30 мин.

Максимально допустимое количество 
занятий в первой половине дня:
В группе раннего возраста 2

В младшей группе 2

В средней группе 2

В старшей группе 2

В подготовительной группе 3
Продолжительность занятий:
В группе раннего возраста 8 - 1 0 мин.
В младшей группе Не более 15 мин.
В средней группе Не более 20 мин.
В старшей группе Не более 25 мин.
В подготовительной группе Не более 30 мин.
Время проведения занятий
- требующих повышенной 
познавательной активности

1 половина дня

- статистического характера 1 и 2  половина дня
Продолжительность перерыва между 
занятиями

Не менее 10 минут

Чередование занятий (соблюдается, не 
соблюдается)

Соблюдается
1, \ •У

ЗЛ.Образовательная деятельность в ДОУ
Деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» и направлено на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
МБДОУ № 96 реализует Основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению 
развития воспитанников (далее -  ООП ДО). ООП ДО является документом, 
характеризующим специфику содержания и особенности образовательного 
процесса. Общеобразовательная программа разработана в соответствии с 
Примерной программой воспитания и обучения в детском саду

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 
для детей дошкольного возраста (от 1 г . 6  мес. до 8  лет) и направлена на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста.



Содержание общеобразовательной Программы обеспечивает разностороннее 
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 
обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.

Программа О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам

русской народной культуры.

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 
для детей дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности. 
ООП ДО направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств достижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 
освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 
основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста.

Содержание основной общеобразовательной программы включает 
совокупность образовательных областей, что обеспечивает разностороннее 
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.

Отбор содержания осуществляется в соответствии: со ступенями образования 
(ранний возраст, дошкольный возраст); организационными формами.

Содержание образования реализуется через совместную деятельность ребенка 
со взрослым (в том числе в ходе режимных моментов, включая 
индивидуальную работу с детьми и непосредственно образовательную 
деятельность) и самостоятельную деятельность детей.

Исключительное значение придается игре как основной форме работы с 
детьми дошкольного возраста и ведущим видом детской деятельности.

В ДОУ соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, предъявляемые к 
содержанию детей дошкольного возраста, создана современная, эстетически 
привлекательная предметно - развивающая среда, активно используются 
инновационные методы, средства и формы дошкольного образования, созданы 
комфортные условия для прогулок детей, развития двигательной активности на 
воздухе.
В ДОУ обеспечивается благоприятного микроклимата, психологической 
комфортности в детском коллективе.

Педагогическое образование родителей (или законных представителей) 
воспитанников осуществляется как традиционными методами через наглядные 
пособия, стенды, беседы, консультации, родительские собрания, так и с 
помощью современных средств информатизации (сайт ДОУ, электронная почта 
ДОУ).

Сохранение жизни и здоровья дошкольников, является важным показателем 
Качество подготовки обучающихся.

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях 
оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе их



дальнейшего планирования проводилась оценка индивидуального развития 
детей.

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 
высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 
педагогического процесса в МБДОУ.

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 
явилась качественная подготовка детей к обучению в школе.
Психолого- педагогическая готовность к школьному обучению детей МБДОУ 
№96.
Всего выпущено 49 детей:
Высокий-27д.(55%)
Средний с тенденцией к высокому-12д.( 15%)
Средний-10 (20%)
В общеобразовательные учреждения -41;
В инновационные образовательные учреждения-8 .

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 
способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов 
детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно
развивающей среды.

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ 
реализуется в полном объеме.

4.Качество кадрового обеспечения
4.1.Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

др. работников, ведущих педагогическую деятельность_

Показатель Количество %
Укомплектованность штата педагогических 2 2 1 0 0 %

работников ( с узкими специалистами)
Педагогические работники:

- всего 2 0 81,8%
- из них внешних совместителей 0

Вакансии (указать должности) 0

Образовательный уровень педагогических
работников:

- с высшим 3 13%
- со средним специальным образованием 19 87%

Педагогические работники, прошедшие 2 0 80%
курсы повышения квалификации за
последние 3 года
Педагогические работники, имеющие
квалификационную категорию: 4 32,7%

- всего
- высшую 3 1 0 %%
- первую 5 22,7%



Педагогические работники, аттестованные с 9 40,0%
целью подтверждения соответствия
занимаемой должности
Состав педагогического коллектива:

• Заведующий 1 4,5%
• Зам зав.по ВМР 1 4,5%

• Воспитатель 2 0

9
77,5%
0 %

• Музыкальный руководитель
А,
1

У /0
4,5%

• Инструктор по физической культуре

Состав педагогического коллектива по стажу:
• От 3 до 5 лет 2 1 1 , 1 %
• От 5 до 10 лет 1 5,5%

• От 10 до 15 лет 5 27,7%
1 0 55,7%

• Свыше 20 лет

4.2. Сведения об административных работниках

Должность Ф.И.О.
(полностью)

Образование Стаж административной 
работы
Общий В данном 

учреждении

Заместитель 
Заведующего 
по ВМР

Былкова
Татьяна
Анатольевна

Высшее 25лет 3 года

Заместитель 
заведующего 
по АХР

Дик Ольга 
Вадимировна

Высшее 17лет 6  мес.

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 
уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы 
своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 
новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает 
хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 
качества образования и воспитания дошкольников.

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических 
мероприятиях разного уровня (муниципальный, региональный, всероссийский
-  интернет- конкурсы)



Педагоги МДОУ зарекомендовали себя как инициативный, творческий 
коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, 
помочь раскрыть и развить его способности.

Одним из важных условий достижения эффективности результатов является 
сформированная у педагогов потребность в постоянном, профессиональном 
росте.

4.3.Участие педагогов в профессиональных педагогических конкурсах

№ Мероприятие Участники Результат
Муниципальный уровень

1 Научно-практическая 
конференция «Шаг в науки и 
образование и инновация»

Васильева Н.С - 
воспитатель

Диплом

2 Лидер в образовании Просолупова Т.В.- 
воспитатель

сертификат

3 Муниципальный фестиваль 
педагогического мастерства 
«Камертон»

Дружинина Е.В.-
музыкальный
руководитель

призёр

3 Конкурс методических разработок 
«Эко- поколение» Методическая 
разработка «настольная игра.
Идём в лес»

Аржанухина А.В. Диплом
с

4 Муниципальный фестиваль 
педагогического мастерства 
«Камертон
«Лучшая авторская разработка

Серёгина Е.Н. Призёр

5 Лидер в образовании Васильева Н.С. сертификат
6 Педагог- новатор 2018г 

Лэпбук «Наш Байкал»
Аржанухина А.В. Диплом 3 

степени
7 Проектная деятельность как 

средство формирования 
представлений о профессии 
пожарный у дошкольников»

Васильева Н.С. Диплом

8 «Лучшая методическая 
разработка

Аржанухина А.В. сертификат

9 Камертон «Мелодия из первых 
уст»

Серегина Е.Н. призер

1 0

Всероссийский уровень



1 Всероссийское тестирование 
«Требования ФГОС к системе 
дошкольного образования»

Сибатулова Т.В- 
воспитатель

Диплом 1 место

2 «Горизонты педагогике» 
«Развитие интегративных 
качеств дошкольников» Блиц
олимпиада

Сибатулова Т.В.- 
воспитатель

Победитель 
2  место

3 Блиц- олимпиада 
«Адаптация детей раннего 
возраста к условиям 
дошкольной организации»

Титова Н.В. Победитель 
1 место

4 Совокупность обязательных 
требований к дошкольному 
образованию по ФГОС

Шаталина 
А.В. воспитатель

Победитель 1 
место

5 Работа с одарёнными детьми в 
соответствии с ФГОС

Серёгина Е.Н. Победитель 1 
место

6 Профессиональное 
тестирование «Педагогическая 
компетентность воспитателя 
ДОУ в соответствии с ФГОС»

Зайкова Н.А.

/> \

Победитель 1 
место

7 «Педагогический марафон 
успеха»

Урюмцева О.В. Диплом 2 
степени

8 «Обогащение сенсорного 
опыта старших дошкольников 
посредством изобразительной 
деятельности»

Шаталина А.В. Диплом 2 
степени

9 «Педагогическая марафон 
успеха»

Аланова О.Г Диплом 1 
степени

1 0 Конкурс методических 
разработок «Инновации в 
обучении и воспитании»

Дружинина Е.В. сертификат

1 1 Статья «Формирование у детей 
дошкольного возраста навыков 
безопасного поведения на 
улице

Просолупова Т.В. Диплом

1 2



Достижения воспитанников

№ Мероприятие Участники Результат
Муниципальный уровень

1 Ангарские звёздочки Номинация 
«Песенное творчество». Вокальная 
группа «Колокольчик»

Диплом 
3 степени

2 Интеллектуальная викторина «Хочу 
всё знать»

Тугарин Артём Диплом

3 Муниципальный конкурс 
декаративно- прикладного 
творчества «Радуга идей Ангарских 
детей» Номинация: 
«Пластилинография»

Соколов
Елисей

Диплом 
1 степени

3 Муниципальный конкурс 
декаративно- прикладного 
творчества «Радуга идей Ангарских 
детей» Номинация: «Куклоделие»

Базанков 
Г еоргий

Диплом 
2  степени

4 Муниципальный конкурс 
декаративно- прикладного 
творчества «Радуга идей Ангарских 
детей» Номинация: «Квилинг»

Синькова
Екатерина

Диплом 1 
степени ,

5 Светофор- 2018 Номинация 
«Рисунок»

Лера
Астабацева

Диплом 3 
степени

6 Светофор -2018 номинация 
«Плакат»

Василина 
П росолупова, 
Екатерина 
Верхозина

Диплом 2 
степени

7 Конкурс по оригами «Журавлик 
духа и мира-2019», в номинации 
«Сувениры»

Анна Симакова Диплом 2 
степени

8 Конкурс по оригами «Журавлик 
духа и мира-2019», в номинации 
«Оригами из треугольного 
модуля»»

Егор Щербаков Диплом 3 
степени

Всероссийский уровень
1 Олимпиада «Эрудит» Березовскаий

Стас
Диплом

2 Олимпиада «Эрудит» Михайлова Диплом



Кира
3 Викторина «Как себя вести» Диплом 1 место
4 Олимпиада «Зима-2018» Инфоурок 

«Лесное царство»
Алексеева
Алиса

Диплом 1 место

5 Олимпиада «Зима-2018» Инфоурок 
«Лесное царство»

Просолупогва
Василиса

Диплом 1 место

6 Олимпиада «Зима-2018» Инфоурок 
«Лесное царство»

Верхозина
Екатерина

Диплом 1 место

7 Олимпиада «Зима-2018» Инфоурок 
«Лесное царство»

Богатырь
Александр

Диплом 1 место

8 Олимпиада «Зима-2018» Инфоурок 
«Лесное царство»

Маслова
Полина

Диплом 1 место

9 Олимпиада «Зима-2018» Инфоурок 
«Лесное царство»

Мельникова
Мария

Диплом 1 место

1 0 Олимпиада «Зима-2018» Инфоурок 
«Лесное царство»

Сутурина
Настя

Диплом 1 место

1 1 Олимпиада «Зима-2018» Инфоурок 
«Лесное царство»

Воеводин
Алексей

Диплом 1 место

1 2 Олимпиада «Зима-2018» Инфоурок 
«Лесное царство»

Едигарева
Дарина

Диплом 1 место

13 Олимпиада «Зима-2018» Инфоурок 
«Лесное царство»

Лукьянская
Софья

Диплом 1 место 
*

14 Викторина «Время знаний» «Как 
себя вести?»

Михайлова
Кира

Диплом 1 место

15 Конкурс декаративно- прикладного 
творчества «Забавные ежата»

Караваева
Соня

Диплом за 2 
место

16 Конкурс декаративно- прикладного 
творчества «Забавные ежата»

Пивоваров
Савелий

Диплом за 1 
степени

17 Конкурс декаративно- прикладного 
творчества «Забавные ежата»

Байракова
Аминат

Диплом за 2 
место

18 Конкурс декаративно- прикладного 
творчества «Самая креативная 
новогодняя елка»

Симакова
Анна

Диплом 
Лауреата 1 
степени

19 Конкурс декаративно- прикладного 
творчества по ПДД «Светофора 
наука»

Кураваева
Соня

Грамота 3 место

2 0 Конкурс плакатов и рисунков Соломина
Тамара

Диплом 2степени

В 2018у.г. детское учреждение с родителями через организацию и проведение 
общих и групповых родительских собраний, привлечение к участию в



праздниках и развлечениях, а также в организации жизнедеятельности ДОУ, 
взаимодействия в сети интернет.
Было получено немало положительных отзывов от родителей о работе 

детского учреждения. Отмечаем активность родительских комитетов групп №5; 
№ 8 ; №4; гр№2; гр №3., особенно в подготовке к новому учебному году, летне
оздоровительному сезону. В следующем году планируем продолжать 
взаимодействие с родителями, через различные формы работы, привлекая их к 
участию в жизни ДОУ.

5,Оценка материально -  технической базы

В учреждении имеется достаточная материально -  техническая база, создана 
предметно -  развивающая среда, соответствующая всем современным 
санитарным, методическим требованиям.

5.1 Право владения, использования материально-технической базы
5.1. На каких площадях ведется образовательная деятельность

(Собственность, оперативное 
управление, аренда), наличие 
документов на право пользования 
площадями. Если оперативное 
управление -  наличие 
свидетельства о внесении в 
реестр федерального имущества, 
закрепленного на праве 
оперативного управления (с 
указанием всех реквизитов) и при 
необходимости выписка из него. 
Если собственность -  
свидетельство органа по 
государственной регистрации  
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. Если аренда • 
договор аренды, 
зарегистрированный в органах 
юстиции (срок договора -  на 
срок действия лицензии).

Объект права: Земельный участок 
Вид права: постоянное (бессрочное) 
пользование
Собственник -  Муниципальное 
Ангарское образование 
Свидетельство о государственной 
регистрации права 
ОТ 05.05.2009 №1326

Объект права: Здание детского сада: 
Вид права: оперативное управление 
Свидетельство о государственной 
регистрации права Серия 38АГ № 
799149 от 18.11.2008 г.

Объект права: Здание склада:
Вид права: оперативное управление 
Свидетельство о государственной 
регистрации права Серия 38АГ № 
799148 от 18.1 1.2008 г.

5.2. Сведения о наличии зданий и помещений для организации 
образовательной деятельности

Юридический адрес и фактический 
адрес здания или помещения, и х 
н а з н а ч е н и е , п л о щ а д ь  (кв.м.).

Город Ангарск микрорайон 12, дом 15 
Общая площадь здания -  1984 кв.м. 
Площадь земельного участка -  3590 
кв.м.

5.3. Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и



государственной
противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении образовательного

учреждения площади

Наименование органа, номер 
решения, начало периода действия, 
окончание периода действия. На 
арендованные площади - 
аналогично, именно на данное 
образовательное учреждение

Санитарно-эпидемиологическое
заключение
№ 38.АЦ.02.000.М 000048.03.09.от 
12.03.2009
Заключение ОГПН по г. Ангарску и 

Ангарскому району о соблюдении 
требований пожарной безопасности от 

Декларация пожарной безопасности от 
12.09.2016

265. <Соличест
во:

Групповых, спален, 
дополнительных помещений 
для проведения практических 
или коррекционных занятий, 
компьютерных классов, студий, 
административных и служебных 
помещений.

• 1 1  групповых помещений, 1 1  

спален
• Физкультурный зал
• Музыкальный зал
• Кабинет изо
• Кабинет музыкального 

руководителя
• Методический кабинет,
• Медицинский блок: медицинский 

и процедурный кабинеты, 
изолятор, хлораторная

• Кабинет психолога
• Пищеблок
• Прачечная
• Кабинет заместителя 

заведующего по АХР
• Кабинет заведующего

Спортивная площадка на территории 
ДОУ

5.5. Наличие современной информационно-технической базы
Локальные сети, выход в Интернет, 
электронная п о ч та , ТСО  и другие, 
достаточность.

• Компьютер -  4 ( методкабинет, 
кабинет зам.зав поА ХР, кабинет 
заведующего, кабинет)

• Ноутбук -  3 (группы № 3, № 4, № 
1 0 , музыкальный кабинет)

• Телевизор - 
9 шт-.;
,4,гр.5,гр..7,гр.8,гр.гр..10;гр.11

• Принтер -  3
• Принтер -  сканер - 1
• Мультимедийный проектор -  2
• Интернет -  3 точки
• Электронная почта -



тскш96@ таП.га
• Сайт ДОУ тЪс1ои-96.ги
• Интерактивная доска-1
• Ф отоаппарат-1

5.7. Выдерживается ли лицензионный норматив по площади на одного 
воспитанника в соответствии с требованиями.
Реальная площадь на одного 
воспитанника в образовательном 
дошкольном учреждении.

В соответствии с требованиями 
СанПиН

5:8. Наличие площади, позволяющей использовать новые формы 
дошкольного
образования с определенными группами.
Подгруппами, отдельными детьми, 
детей группы кратковременного 
пребывания, группы выходного 
дня, группы адаптации и т.д.

нет

5.9. Сведения о помещениях
Находящихся в состоянии износа 
и ли  т р е б у ю щ и х  капитального 
ремонта.

нет

Динамика изменений материально-технического состояния
образовательного
учреждения за 5 последних лет
За последние пять лет Здание учреждения осйащено 

Автоматической Пожарной 
Сигнализацией с выводом на ОГПН, 
тревожной кнопкой с выводом на 
Отдел вневедомственной охраны.

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

Образовательный процесс организован с учётом следующих аспектов, таких ка 
совместная деятельность взрослого с детьми, и свободная самостоятельная 
деятельность обучающихся. Обязательно учитываются возрастные особенности 
воспитанников, при отборе методов работы.

Психолого- педагогическая компетентность воспитателей и специалистов в 
работе с детьми, основана на субъективном отношении, индивидуальнбос 
подходе, ч учётом зоны ближайшего развития, мотивационном подходе, 
доброжелательном отношении к ребёнку.

Создана и реализуется система организационно- методического 
сопровождения основной образовательной программы дошкольного



образования, которая обеспечивает единство воспитательных, обучающих и 
развивающих целей и задач воспитательно- образовательного процесса, 
учитывается специфика развития детей дошкольного возраста.
Между педагогами и родителями (законными представителями) установлено 
взаимодействие в целях осуществления полноценного развития каждого 
ребёнка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста. 
Воспитатели, педагог- психолог, узкие специалисты находятся в постоянном 
контакте с родителями (законными представителями) воспитанников, объясняя 
им тактику воспитательно- образовательного процесса, контролируют по 
вопросам реализации основной общеобразовательной программы, организуя 
помощь по вопросам развития, воспитания и родителей (законных 
представителей) с целью успешного освоения воспитанниками основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Вывод: Достаточный уровень психолого- педагогической компетентности 
педагогического коллектива МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№96, позволяет ответственно реализовывать общеобразовательную программу 
и выполнять требования к психолого- педагогическому обеспечению.
7. Финансововое обеспечение

Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно 
субсидии на использование муниципального задания.
Финансовые ресурсы ДОУ обеспечивают его стабильнбое функционирование. 
Администрация ДОУ проводит работу по рациональному расходованию 
бюджетных средств. Финансовая деятельность направлена на создание 
условий, обеспечивающих
безопасное проведение образовательного процесса.

Раздел 4 Анализ состояния образовательного процесса

В 2018 у.г. образовательная деятельность МБДОУ №96 была организована в 
соответствии с нормативно-правовыми документами: Закон РФ Об 
образовании, ФГОС ДО, общеобразовательной программой дошкольного 
образования МБДОУ № 96, СанПином и другими нормативными документами. 
В начале учебного года педагоги были нацелены на построение эффективной 
деятельности по реализации ФГОС ДО, образовательной программы МБДОУ, 
решение годовых целей и задач. Анализируя предметно-развивающую среду 
в ДОУ отмечаю, что педагоги групп № 2,4;6 определили спокойную зону и зону 
активных игр в группах, по возможности приобретали в группы удобные 
стеллажи и положки для игр, игрушек, пособий. Воспитатели групп №
1,3,9,8,7,10; 11 продолжают продумывать организацию предметно развивающей 
среды в группе согласно требованиям ФГОС ДО и доступности для 
дошкольников. Воспитатели групп № 4,7 10 приобрели ширмы со съёмными 
чехлами для сюжетно- ролевых игр, для организации игровой деятельности



детей, с целью предоставления детям возможности самостоятельно определять 
игровое пространство. Педагоги в группах существенно пополнили центры 
природы практическим материалом (уголки экспериментирования. Отмечаю, 
что необходимо продолжать продумывать организацию игровых зон в группах, 
уголков уединения, центров книги и развития речи. Продолжать пополнять 
группы играми и игрушками соответственно возрасту детей и игровым 
предпочтениям. Приобретена интерактивная доска и ноутбук. Возникла 
необходимость создания видеотеки, продолжение изучения и использование 
ИКТ технологий в воспитательно-образовательной работе с детьми. Также в 
2018у.г. педагоги активно реализовывали мероприятия, направленные на 
решение годовых задач.

' Первая годовая задача, была направлена на организацию системы работы 
педагогического коллектива по вопросам психолого- педагогическое и 
методическое сопровождение родителей в вопросах соблюдение и защиты прав 
ребёнка.
Для решения данной годовой задачи творческой группой был разработан 

инновационный проект «Мой ребёнок- моя ценность». В рамках данного 
проекта реализовывались, в течение года следующие мероприятия: 
консультации для педагогов по изучению психолого- педагогических 
источников: детской психологии, психологии возрастных кризисов, 
дошкольной педагогики, инновационной педагогики, составлены 
социологические паспорта, с целью определения компетентности родителей, 
анкетирование родителей, с целью выявления знаний родителей о нормативно -  
правовой базе по правовому воспитанию; проведены собрания в группах 
№7(подготовительная) №4 (средняя); №10 (старшая). На сайте создана вкладка 
«Консультационного пункта». Были разработаны, совместно с психологом и 
реализованы интерактивные формы работы с родителями: индивидуальная 
работа - психологическое консультирование по запросам родителе; 
подгрупповая работа с родителями по однотипным семейным проблемам; 
детско- родительские тренинги.
В конце года, проведен опрос родителей, о плюсах и минусах проделанной 
работы. На педагогическом совете педагогов, решено продолжить работу в 
данном направлении.
Вторая годовая задача, была посвящена, развитию познавательных 
способностей у детей дошкольного возраста, через экспериментальную 
деятельность. В ходе решения данной годовой задачи для педагогов были 
проведены консультации («Развитие познавательных способностей детей 
дошкольного возраста, через экспериментальную деятельность»
Для решения этой задачи были намечены и проведены, деловая игра, семинар- 
практикум, семинары, открытые просмотры для активизации образовательного 
процесса, педагогический совет.

В рамках Годового плана на 2018 учебный год был проведён смотр-конкурс 
уголков экспериментирования

Целями и задачами смотра-конкурса являлось:
• совершенствование работы педагогов ДОО по познавательному развитию 
детей дошкольного возраста;



• создание условий для развития познавательной активности детей в процессе 
экспериментальной деятельности;

• выявление творческого подхода к созданию условий для детского 
экспериментирования в группах ДОО;

• пропаганда передового опыта в организации уголков экспериментирования в 
ДОО;
• просвещение родителей по вопросам развития детского экспериментирования 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Оценка уголков экспериментирования осуществлялась на основании 
разработанных критериев:

• эстетичность оформления уголка экспериментирования (оригинальность 
названия, наличие игрового персонажа, художественное оформление и т. д.);
• доступное для детей расположение;
• соответствие содержания уголка экспериментирования возрастным 

особенностям детей данной группы;
• соблюдение правил техники безопасности при организации деятельности 
детей в уголке экспериментирования;
• наличие оборудования для проведения различных экспериментов (в 

соответствии с возрастной группой);
• наличие демонстрационного лабораторного и дидактического материала;

• наличие методической литературы по организации детского 
экспериментирования;
• наличие и надлежащее оформление документации: план работы с детьми, 
конспекты непосредственно образовательной деятельности, журналы 
наблюдений, правила поведения в уголке экспериментирования, правила 
техники безопасности и т. д.; • 
степень использования материалов уголка экспериментирования детьми в 
свободной деятельности;

• наличие информационных материалов для родителей по вопросам 
познавательного развития детей.

В результате:
-в группе № 1 ранний возраст (воспитатель Сибатулова Т.В.):
Уголок экспериментирования расположен в доступном месте. Представлено 
оборудование в соответствии с возрастом: имеется оборудование для 
проведения игр- экспериментов с водой, увеличительные стёкла. Картотека 
опытов и экспериментов, перспективное планирование, литература для детей. 
Рекомендации: пополнить уголок разными видами бумаги, материалом для 
опытов с песком.
в группе № 2 ранний возраст (воспитатель Титова Н.В.): 

представлены конспекты экспериментальной деятельности с песком и водой; 
материал для игр с песком и водой, камешками, ракушками.
Рекомендации: Внимательно изучить, что должно находиться в уголках 
экспериментирования в группе раннего возраста. Убрать, то, что не по 
возрасту.
- в группе № 3 ранний возраст (воспитатели Кочнева Т.А., Ривчина А.А.) 
Представлено оборудование для опытов с песком, водой. Изготовлены альбомы 
«Коллекции». Изготовлены бутылки пластмассовые:



- шумовая бутылка (в качестве наполнителя фасоль, пшено, камешки);
- бутылка с мыльной водой;
-бутылка цветная;
Рекомендации: дооформить паспорт уголка; пополнить разными видами 
бумаги.
- в группе №4 средняя группа, (воспитатель Артамонова Н.Ф.) Оборудование 
очень разнообразное, соответствует возрасту. Очень богатый материал детской 
литературы, энциклопедий: «Научные опыты в комнате», «Научные опыты для 
детей».
Рекомендации: продолжать пополнять уголок: схемы, знаки для детей, 
-дооформить альбом «Коллекция -  «Ткани»».
- Пополнить картотеку «Опыты для детей». Оформить дневники наблюдений за 
растениями.
-в группе №5 младшая группа (воспитатель Волгина М .А .):
Представлено оборудование для проведения игр-экспериментов с водой, 
увеличительные стёкла, микроскоп, картотека опытов и экспериментов, 
перспективное планирование, макеты леса, коллекции мыла, ракушек, семян, 
камней, тканей, бросового материала, бумаги, оборудования для 
нетрадиционного рисования.
Рекомендации: полнить, количество детских фартуков, подписать коробочки, 
оформить перспективное планирование.
-в группе №6 средняя (воспитатель Кривая И.Ю. Винокурова В.К.):
Для уголка приспособили этажерку, для мобильности передвижения по 
групповой комнате. Собран материал по разделам: «Песок- вода»; «Звук», 
«Бумага» «Стекло»;
«Приборы -  помощники».
Рекомендации: пополнить все разделы, изготовить картотеки, схемы для детей, 
дневник наблюдений для записи роста растений.
-в группе №7 подготовительная (воспитатель Урюмцева О.В.):
Представлен разнообразный материал для проведения опытов, исследования 
свойств семян, богатые коллекции видов бумаг, тканей, мха, металла, песка, 
ракушек; для проведения с детьми опытно-исследовательской деятельности 
продуман разнообразный материал, в достаточном количестве для подгруппы 
детей.
Рекомендации: Дополнить раздел «Приборы -  помощники». Подписать 
коробочки. Приобрести литературу научную для детей, пополнить картотеку 
опытов.
- в группе №8 младшая группа (воспитатель: Просолупова Т.В.)
Богатый методический материал: конспекты, загадки, алгоритмы выполнения 
опытов, планирование экспериментальной деятельности с детьми картотеки, 
демонстрационный материал, коллекции, наборы для кухни, центр воды и 
песка, центр воздуха, центр науки и природы.
-в группе №9 старшая группа (воспитатель: Фёдорова Н.В.,Васильева Н.С.)
Вся опытно-экспериментальной деятельность разбита на блоки: 
уголок познавательно-исследовательской деятельности, тут же дневники 
наблюдений за ростом и развитием растений; картотека опытов; стихи, 
используемые для наблюдений; картотека наблюдений в природе. Представлен



длительный проект «Наш огородик» Блоки: Огород на окне, Невидимка-воздух, 
хочу всё знать, Гербарии, коллекции.
Рекомендации: приобрести научную литературу для детей. Оформить паспорт 
уголка.
- в группе №10 старшая группа (воспитатель: Зайкова Н.А., Шаталина А.А.) 
Представлена богатая картотека опытов «Свет», «С песком и глиной», «С 
живыми объектами на прогулке». Коллекции тканей, бумаги, минералов, семян, 
Приобретены книги с занимательными «365 научных экспериментов»,
Кроме того, именно в этой группе показан были альбом со схематичным 
изображением выращивание картофеля на грядке, комнатного растения, зерна, 
цветка. Очень хороший дневник наблюдений за ростом растений в летний 
период.
- в группе №11 подготовительная (воспитатель: Аржанухина А.В.)
Представлен огород на окне, дневники наблюдений. Богатый методический 
материал. Приобретены книги «Большая книга научных опытов для детей», 
«Секреты волш ебства»,. Дидактические игры Коллекции: спилы деревьев, 
камней, бросового материала, семян, ракушек. На каждого ребёнка имеются 
фартучки. Богатый демонстрационный
материал по познавательной деятельности. Имеется Дневник наблюдений, но 
почему-то не за ростом и развитием растений. Очень хорошие схемы 
наблюдений. Представлены коллекции: камней, тканей, бумаги, материал для 
игр с воздухом, с водой, песком. Рекомендации:
Оформить паспорт уголка, подписать коробочки. Заменить детские фартуки.Во 
всех группах оборудование эстетично, доступно для детей, соответствует 
возрасту детей, представлен богатый иллюстративный материал для 
ознакомления детей различными природными явлениями, свойствами 
материалов. Но в зависимости от того, насколько полно было представлено 
оборудование уголка экспериментирования, методический материал, учёт 
возрастных особенностей детей, доступность для детей, места смотра-конкурса 
распределились следующим образом:
Группы раннего возраста:
1 место -  группа №1 Воспитатель Сибатулова Т.В., и группа №3 воспитатель 
Кочнева Т.А., Ривчина А.А. 2 место -группа № 2 воспитатель Титова Н.В. 
Дошкольный возраст: 1 места- нет; 2 место группа №4 воспитатель Артамонова
H.Ф.; и группа №11 воспитатель Аржанухина А.В., 3 место группа №7 
воспиатель Урюмцева О.В.

Выводы:
I. В группах оформлены уголки проведения познавательно-исследовательской 
деятельности в соответствии с реализуемой программой и возрастом детей.
2. Соблюдены принципы безопасности, доступности, эстетичности 
Рекомендации:
1. В группах необходимо предусмотреть и составить картотеку.
2. Организовывать и проводить совместные исследовательские работы с 
родителями



3. Использовать материалы и продукты экспериментирования в уголках 
экспериментирования и при проведения самостоятельной познавательно
исследовательской деятельности детей в группе.
4. Приобрести методическую и занимательную литературу для проведения 
познавательной-исследовательской деятельности.
Анализ календарных планов показал о недостаточном планировании 
экспериментальной работы с дошкольниками в течение дня. Воспитатели групп 
планируют опыты-наблюдения, игры-эксперименты, учитывая особенности 
детей в группах. Нет чёткого понимания цели и задачи проводимой 
экспериментальной деятельности Воспитатели групп планируют 
непосредственно образовательную и совместную деятельность взрослого и 
детей: беседы и наблюдения в уголке природы, на прогулке, у окна; рассказ 
воспитателя, чтение детской литературы, беседы и разговоры на экологические 
темы, дидактические и подвижные игры, опыты, экологические досуги, труд в 
уголке природы.
Однако необходимо сделать акцент, что результаты проведенных опытов и 
экспериментов не фиксируются в дневниках наблюдений, которые заполняются 
детьми совместно с воспитателями. Также в планах воспитателей не отражена 
самостоятельная экспериментальная деятельность детей, воспитатели не 
планируют предметно —  развивающую среду для этой деятельности.
С целью выявления навыков самостоятельной экспериментальной деятельности 
с детьми старшей и подготовительной к школе группы была проведена беседа. 
Вопросы беседы, следующие:
1. Что ты любишь делать в уголке экспериментирования?
2. С какими предметами и материалами ты любишь экспериментировать в 
уголке?
3. Тебе нравится проводить опыты? Почему?
4. Какой опыт самый интересный? Расскажи о нём.
5. Расскажи, какие опыты проводят другие дети?
6 . С кем ты любишь вместе исследовать?
7. Что бы ты хотел добавить в уголок экспериментирования? В ходе беседы с 
детьми группы № 7 ( 6 - 7 лет) выяснилось, что дети не любят 
экспериментировать в уголке и никогда там не проводят опыты. Трое детей 
любят экспериментировать, но рассказывают о тех опытах и экспериментах, 
которые проводили совместно с воспитателем (смешивание масла с водой, 
растворение соли, сахара, муки в воде). При рассказывании о проведённом 
опыте дети путают понятия: смешивание и растворение; затрудняются ответить 
на вопрос почему получается тот или иной результат. Не знают, что бы они 
хотели добавить ещё в уголок экспериментирования. В рассказах детей о 
проведённых опытах отсутствует последовательность, логика и объяснение 
почему получился тот или иной результат.
В ходе беседы с детьми группы № 9,№ 10 (5  —  6  лет) выяснилось, что дети, 
которые участвовали в беседе знают о наличии уголка экспериментирования и 
где он находится. В основном в ответах на вопросы звучала такая фраза: 
«Воспитатель показывала, а мы смотрели» Все практически дети, отвечающие 
на вопрос «С какими предметами и материалами ты любишь 
экспериментировать в уголке?» назвали: «Рассматривать под лупой камешки и



ракушки», а на вопрос «Какой опыт самый интересный? Расскажи о нём» - 
называли опыты с водой, который в самостоятельной деятельности они 
проводили 1 раз (считали сколько ложек воды помещается в ёмкости).
Нужно отметить, что в обеих группах мальчики охотнее рассказывают о 
проведённых или увиденных опытах, чем девочки.
Педагогами реализованы краткосрочные проекты:
Тема проекта
1. Секреты воды
2. Дары природы
3 Экология для малышей
4 Неделя высокой моды (костюмы из подручного материала (подготовительные 
группы)
5 Вторая жизнь пластиковым бутылкам
6  Какие бывают цветы
А так же изготовлены интерактивные папки по экологическому воспитанию 
(Лэпбук) на различную тематику, (воспитатель Аржанухина А.В. Лэпбук 
служит эффективным средством индивидуальной работы с детьми, а также 
эффективным наглядным материалом при проведении НОД.
Воспитатели планомерно ведут работу с родителями. На информационных 
стендах размещены консультации «Учим ребенка ухаживать за комнатными 
растениями», «Правила поведения в природе», «Зеленый мир в твоем окне», 
«Экологическое воспитание, воспитание нравственности духовности и 
интеллекта», «Формирование у дошкольников бережного отношения к миру 
растений».
Рекомендации:
1. Воспитателям чётко планировать организацию детской деятельности на 
прогулке (наблюдение, опыты, дидактические игры-эксперименты) (срок- 
постоянно).
2. Воспитателям систематически вести исследовательскую деятельность в ходе 
простейших опытов, фиксируя их в дневниках наблюдений (срок постоянно).
3. Продолжать обогащать исследовательские-экспериментальные центры.(срок 
постоянно)
4. Обеспечить сменяемость атрибутов и материалов в уголках 
экспериментирования групп с определённой периодичностью с фиксацией в 
календарно —  тематическом планировании.
Ответственный: воспитатели Срок: постоянно.
5.Объявить благодарность за подготовку к конкурсу Лэпбуков и центров по 
экспериментированию педагогов занявших призовые места.
6 . Планировать самостоятельную экспериментальную деятельность детей и 
предметно —  развивающую среду для этой деятельности.
7. Педагогам при проведении НОД планировать самостоятельное проведение 
детьми опытов. Формулировать проблему так чтобы дети высказывали свои 
предположения по решению проблемы, какие способы они видят при решении 
данной проблемы. Предлагать детям выбора материала для самостоятельной 
деятельности.
8 . В работе с родителями запланировать оформить фотовыставку из 
фотографий семей воспитанников, запечатлевших проведение опытов и



экспериментов в домашних условиях.
Педагоги ДОУ приняли участие в следующих мероприятиях: семинары 
«Организация совместной деятельности через проект», деловой игры 
«Проектная деятельность в воспитательно-образовательном процессе», 
открытые мероприятия «Непосредственно-образовательная деятельность в 
условиях деятельностного подхода». В результате:
педагоги ознакомились с проектной деятельностью в воспитательно
образовательном процессе (теоретически и посмотрели на практике), 
ознакомились с организацией непосредственно-образовательной деятельности в 
условиях деятельностного подхода (просмотр), внедряют в практику работы 
(просмотр НОД).

В 2018 учебном году педагогический коллектив 
целенаправленно работал по образовательной программе дошкольного 
образования МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №96, разработанной 
на основе Примерной общеобразовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комарово, М. Васильевой. В конце учебного года педагоги провели 
диагностику развития и воспитания детей. Педагогическая диагностика 
проводится по методическому пособию «Диагностика педагогического 
процесса» автор составитель Верещагина Н.В. В области «Художественно
эстетическое развития» педагогическая диагностика проводится в разделе 
изобразительная деятельность: «Педагогическая диагностика. Генезис 
изобразительной деятельности детей 1-7 лет» Лыковой И.А., в музыкальной 
деятельности: раздел «Музирование» по Тютюнниковой Т.Э.

пределили уровни развития каждого ребёнка, согласно направлениям ФГОС 
ДО и составили план индивидуальной работы на следующий учебный год. 
Отмечено, что дети дошкольного возраста освоили Программу по 
познавательному, художественно- эстетическому, социально
коммуникативному, речевому и физическому направлениям.

Таким образом, система мониторинга дает объективную информацию о 
деятельности ДОУ на основе самоанализа и внутренней оценки для 
совершенствования механизмов управления качеством воспитательно -  
образовательной деятельности 
Оценка качества образования

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 
решения следующих образовательных задач: •

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); •
- оптимизации работы с группой детей.

Направления, образовательная 
область

Освоение ОПП

Речевое развитие 85%
Социально- коммуникативное 84%
Познавательное 85%



Художественно- эстетическое 90%
Физическое 89%

Необходимо обратить внимание на познавательное развитие, развития 
наблюдательности, самостоятельности, т.к. педагоги испытывают затруднения 
в понимании содержания данного блока как единого целого, а также 
содержание психолого- педагогической работы по развитию познавательной 
сферы. Данная тема признана актуальной на итоговом педагогическом совете. 
А также рассмотреть интересующую тему для педагогов по формированию у 
родителей педагогическую компетентности по правовым вопросам воспитания 
детей. Также в 2016/ 17 учебном году планируем продолжать пополнять группы 
играми, игрушками соответственно возрасту детей и игровым предпочтениям в 
оформлении групп использовать детские работы, рисунки, больше привлекать 
родителей к участию в оформлении и оснащении групп, детского сада, игровых 
площадок, продолжать изучать и использовать ИКТ -  технологии (работа с 
интерактивной доской) в воспитательно- образовательной работе с детьми.

Таким образом, результаты работы показывают, что необходимо продолжать 
работу по развитию познавательной активности, через экспериментальную 
деятельность. А так же рассмотреть интересующую педагогов тему по 
формированию у родителей по вопросам правового воспитания детей 
дошкольного возраста.
Итоги работы педагогического коллектива ДОУ показали, что основные 
направления и задачи в этом учебной году выполнены.
7. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 
подлежащей самообследованию (утв. Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 10 декабря 2013г.№ 1324)

№ п/п Показатели Единица
измерения

1 Образовательная деятельность
1 . 1 . Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе:

265 человек

1 . 1 . 1 . В режиме полного дня (8-12 часов) 265человек
1 . 1 .2 . В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов
О/человек

1.1.3. В семейной дошкольной группе О/человек
1.1.4. В форме семейного образования с психолого

педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной организации

0 / человек

1 .2 . Общая численность воспитанников в возрасте 
до 3 лет

бЗчеловек

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте 
от 3 до 8  лет

2 0 2 человек

1.4. Численность/ удельный вес численности 
воспитанников с ограниченными

1



возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра 
и ухода:

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 0

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

1.4.3: В режиме круглосуточного пребывания 0

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

0

1.5.2. По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

0

1.5.3. По присмотру и уходу 0

1 .6 . Средний показатель пропущенных дней при 
посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного 
воспитанника

5д/д

1.7. Общая численность педагогических 
работников, в том числе:
-музыкальный руководитель;
-инструктор по физической культуре;
- психолог

2 2

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

2  человека 
17%

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

3 челбвека 
17%

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

15 человек 
83%

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

15человек 
83%

1 .8 . Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том 
числе

1 человек 
6 %

1 .8 . 1 . Высшая 2

1 .8 .2 . Первая 5
6 %

1.9. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей



численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет:

1.9.1. До 5 лет 2

1 2 %
1.9.2. Свыше 30 лет 3

17%
1 . 1 0 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

1

1 0 %

1 . 1 1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет.

1

6%

1 . 1 2 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

20
100%

(■ \• ̂

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.

2 0

1 0 0 %

1.14 Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» в дошкольной 
образовательной организации

264

1.15 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя 2

1.15.2 Инструктора по физической культуре 1

1.15.3 Учителя- логопеда -
1.15.4 Логопеда -
1.15.5 Учителя- дефектолога -
1.15.6 Педагога - психолога
2 Инфраструктура

й л . Общая площадь помещений, в которых 1944,5/7,6



численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет:

1.9.1. До 5 лет 2

1 2 %
1.9.2. Свыше 30 лет 3

17%
1 . 1 0 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

1

1 0 %

1 . 1 1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет.

1

6 %

1 . 1 2 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

2 0

1 0 0 %

/А
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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.

2 0

1 0 0 %

1.14 Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» в дошкольной 
образовательной организации

264

1.15 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя 2

1.15.2 Инструктора по физической культуре 1

1.15.3 Учителя- логопеда -

1.15.4 Логопеда -
1.15.5 Учителя- дефектолога -

1.15.6 Педагога - психолога
2 Инфраструктура
2 . 1 . Общая площадь помещений, в которых 1944,5/7,6



осуществляется образовательная деятельность, 
в расчете на одного воспитанника

2 .2 . Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников

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

1?

8.Выводы по итогам 2018 учебного года:
Ежегодно ДОУ осуществляет свою деятельность, на основе годового 
планирования. В конце учебного года, подводятся итоги работы учреждения, 
определяется направления работы на следующий учебный год.
Необходимо для успешной деятельности детского сада в контексте введения 
ФГОС дошкольного образования необходимо: - совершенствовать работу по 
сохранению и укреплению здоровья участников воспитательно
образовательного процесса, работать над снижением уровня заболеваемости 
воспитанников;
- продолжать оборудовать предметно пространственную среду ДОУ;
- вовлекать родителей в образовательный процесс;
- искать эффективные формы работы с детьми;
- продолжать повышать педагогическую компетентность педагогов конкурсах 
профессионального мастерства;
- совершенствовать материально- техническую базу учреждения;

Заведующий МБДОУ №96 Е.П. Стрекаловская


