
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида №96

Утверждён на педагогическом совет

Протокол № 3  от 13.03.2020г.

Утверждаю-
Завед А р  МБДОУ №96
___ f & y - _  Стрекаловская Е.П.
Приказ 27-од от«13» марта 2020г.

Отчет о результатах самообследования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида №96 
2019 учебный год

г. Ангарск,2019



Структура отчёта

1. Аналитическая часть 
Раздел 1
Образовательная деятельность ДОУ
1.1. Общая характеристика МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №96
1.2. Правовая документация

2. Раздел 
Система управления ДОУ
2.1. Характеристика системы управления дошкольной организацией
2.2. . Структура управления, включающая коллегиальные органы управления
2.3. Эффективность управления

3. Раздел
Содержание и качество подготовки воспитанников
3.1. Основные образовательные программы ДОУ
3.2. Образовательная деятельность
3.3 качество кадрового обеспечения учреждения
3.4. Учебно- методическое и информационное обеспечение
3.5. Материально- техническое обеспечение
3.6. Финансовое обеспечение 
3.7 Перспективы развития



В соответствии с частью 3 статьи 28. пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от
29.12.2012 №  273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от
14.06.2013 №  462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией», приказом М инобрнауки России от 10.12.2013 №  1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» и на основании Устава 
М БДОУ детский сад общеразвивающего вида №96. приказа заведующего №  27-од .от 13.03.2020 г.. 
«О проведении самообследования по результатам 2018 года». Самообследование проведено с целью 
обеспечения открытости и доступности информации о деятельности Учреждения

Раздел 1. Образовательная деятельность М БДОУ детский сад общеразвивающего вида №96

1.1.Общая характеристика М БДО У  №96

Полное -наименование в 
соответствии с уставом

М униципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеравивающего вида №96

МБДОУ детский сад общеразвивающего 
вида №96

Адрес: юридический 

фактический

666 826, Иркутская область, город Ангарск, 
квартал 12, дом 15

666 826. Иркутская область, город Ангарск, 
квартал 12. дом 15

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

e-mail mdou96@mail.ru

Ф.И.О. заведующего Стрекаловская Елена Петровна

сайт
mdou96.ru

У чредитель Ан rapeкий городе ко й округ

Организационно -  правовая 
форма

Бю; гжетн ое учрежден не.

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

mailto:mdou96@mail.ru


1.1 Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения
1.1. I: аличие 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 
КПП 380101001

1.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения
Наличие и реквизиты Ус тава 
образовательного учреждения 

(номер протокола общего собрания, дата 
утверждения, дата утверждения 
вышестоящими организациями или 
учредителями); соответствие Ус гава 
образо вател ъното уч ре ж; ten и я 
требованиям закона "Об образовании", 
рекомендательным письмам 
М инобразования России

Устав утвержден Приказом Управления 
образования администрации Ангарского городского 
округа от 17.12.201 5года №  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

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

® Правила внутреннего трудового 
распорядка;

® 11оложение о педагогическом совете;

® другие локальные акты, необходимые в 
части содержан ия образования, организации 
образовательного процесса

1.4. Перечень лицензий на право ведения образовательной деятельности



С указанием реквизитов 
(действующей и предыдущей

Лицензия и а осуществление образовательной  
деятельности

Действующая №  4685 от 05.04.2012г.
Служба по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области 
бессрочно

Приложение N° 1 к лицензии  
Серим 381101 №  0000737

Свидетельство о государственной! 
аккредитации:

Серия АА №  169791
от 19.04. 2010г. регистрационный №  868

Выводы N4уни п,и пa;iьное бюджетное дош коji ьное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида №96

г^Ангарска осуществляет образовательную 
деятельность в соответствии с нормативными 
документами всех уровней

. Режим работы: М БД О У  детский сад общеразвивающего вида №96: 1 2 - часовое пребывание 
детей при пятидневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00 Контингент воспитанников: дети дошкольного 
возраста от 1,5 лет до 8 лет -2 7 9  детей. В ДОУ функционирует 11 возрастных групп. Из них: 3 
группы для детей раннего возраста, 8 групп общеразвивающей направленности. Общее количество 
воспитанников по группам:___________ ________  __ __ _____

Группа Наполняемость
Группа №1 
(1,6-2)

24

Группа№2
(1,6-2)

25

Группа №3
(2-3)

24

Групп а№4 
"(6-7)

27

Группа№6
'(6-7)

24

Группа№7
'(4-5)

26

Группа№11 
 ̂ (4-5)

24

Группа №5 
(5-6)

27

Группа№8
(5-6)

27

Группа №9 
(3-4)

26

Группа №10 
’ (3-4)

26

Итого 279



2. Раздел 
Система Управления ДОУ  

2.1. Характеристика системы управления

.Управление Учреждением строится- на принципах самоуправления и единоначалия и 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами Ангарского муниципального образования. Уставом Ангарского муниципального 
образования и настоящим Уставом, Общим собранием работников, Педагогическим советом 
работников и заведующим Учреждением в пределах их компетенции.

Организационная структура управления нашего МБДОУ предполагает стратегический, 
тактический и исполнительский уровень, и подразумевает государственно -  общественный характер 
управления.

Компетенция Учредителя в области управления ДОУ подробно определяется в договоре между 
ними, Уставе ДОУ,

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет заведующий, который назначается 
Учредителем. Заведующий ДОУ подотчетна и подконтрольна Учредителю и несет перед ним 
ответственность за экономические результаты деятельности ДОУ, а также за сохранность и целевое 
использование имущества ДОУ.

2.2.Структура управления ДОУ, включая коллегиальные органы

Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим органом 
коллегиального управления. В Общем собрании участвуют все работники, работающие в 
Учреждении на основании трудовых договоров.

Педагогический совет МБДОУ является постоянно действующим органом коллегиального 
управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом. В 2019 учебном году 
проведено 4 заседания педагогического совета. Из них проведено 2 тематических педагогических 
совета по реализации годовых задач Учреждения. В мае состоялось итоговое заседание 
педагогического совета за учебный год, где" были подведении итоги работы дошкольного 
учреждения. В сентябре 2019 года был проведен установочный педагогический совет, на котором 
определены основные годовые задачи работы на учебный год. Решения всех заседаний 
педагогического совета выполнены в полном объеме. В целях учета мнения родителей (законных 
представителей) воспитанников по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы воспитанников Учреждения, по 
инициативе родителей (законных представителей) воспитанников в Учреждении создан Совет 
родителей воспитанников. Совет родителей представляет интересы всех или части родителей 
(законных представителей) воспитанников Учреждения и является формой участия в управлении 
ДОУ. В 2019 году прошли 3 заседания Совета родителей, где обсуждались следующие вопросы:

- определение основных направлений деятельности Совета;
-участие родителей и общественности в организации платных дополнительных 

образовательных услуг;
- организация питания в Учреждении.
- проведение предпраздничных акций и развлекательных мероприятий в Учреждении. 

Благодаря работе Совета родителей, была оказана благотворительная помощь со стороны родителей 
воспитанников в дополнений5материально-технической базы Учреждения через активное участие в 
конкурсах и акциях, озеленении территории, подготовке к Летне- оздоровительному сезону, к 
новому учебному году.



Распределение административных обязанностей представлено в таблице

Функции
управления

о
3*3
г
г

Заведующий М ДОУ

Осуществляет сбор, 
анализ

информации, ее 
обработку и хранение 
по основным 
направлениям 
деятельности ДОУ. о 
кадрах, социуме, 
детском контингенте и 
др.

Зам. заведующего по 
BMP

Осуществляет 
сбор, анализ, 
обработку информации 
о состоянии ВОД, 
методической работе, 
исполнении решений 
педагогических 
совещаний, о 
повышении 
квалификации 
педагогов и 
аттестации, о 
выполнении 
государственных 
программ.

Зам. зав. по АХР

Формирует банк 
данных по приобретению 
хозяйственного 
оборудования, инвентаря 
для обеспечения УВП и 
деятельности ДОУ. 
Обрабатывает и 
предоставляет 
информацию по учету и 
с п исани ю м ате р и ал ь ньтх 
ценностей.

Медсестра

Осуществл? 
ет сбор, анализ, 
обработку

информаци 
и о состоянии 
здоровья детей, 
по данным 
медицинских 
осмотров.
11роводит анализ 
заболеваемости и 
посещаемости 
детей и 
выяснение 
причин 
вызвавших 
заболевания.

Определяет 
структуру, этапы, цели 
и задачи развития 
МДОУ на основе 
социального заказа и в 
соответствии с 
реальными условиями. 
Определяет и 
корректирует 
структуру управления
ДОУ.

Осуществляет 
подбор форм и 
методов и намечает 
пути
профессионального 
роста педагогов.

Намечает 
совместно с заведующим 
ближайшие задачи по 
развитию материально -  
технической базы ДОУ.

Определяет 
совместно с 
заведующим 
ДОУ цели и 
задачи по 
укреплению и 
сохранению 
здоровья 
воспитанников 
детского сада.

у
Уа
§уо

«I
«о

е*

Прогнозирует 
стратегию и тактику, 
разрабатывает 
программу развития 
ДОУ. Осуществляет 
координацию 
деятельности по 
выполнению плана.

Планирует 
организацию и 
содержание 
методической работы. 
Определяет зоны 
б л и жайш е го раз вит и я 
УВП. Совместно с 
заведующим 
разрабатывает 
образо вате л ь ную 
прог рамму ДОУ

Намечает план и 
сроки по развитию 
материально -- 
технической базы ДОУ. 
Прогнозирует 
пополнение
материальных ресурсов в 
целях обеспечения 
деятельности ДОУ.

Планирует 
лечебно- 
профилактическ) 
работу с детьми t
ДОУ.
Прогнозирует:

- снижение 
заболеваемости, 
уменьшение 
количества 
частоболеющих 
детей, повышени 
посещаемости 
детьми ДОУ.

- уровень 
адаптации детей 
раннего возраста.

- увеличени 
индекса здоровья



Осуществляет - организует - Руководит - Несет
руководство выполнение хозяйственной ответственность ■
учреждением в образовательной деятельностью ДОУ. организацию
соответствии с программы ДОУ. - отвечает за своевременного
уставом: - руководит сохранность медицинского

Осуществляет работой по материальных ценностей осмотра детей и
руководство повышению ДОУ. профосмотра
административным квалификации - несет сотрудников ДО '
аппаратом ДОУ. педагогов. ответственность за - ведет и

- Решает - выявляет и условия но сохранению оформляет
финансово обобщение надлежащего и отчетную
хозяйственные передового безопасного состояния медицинскую
вопросы. педагогического здания, территории, документацию.

- Отвечает за опыта. тех н о л о ги ч ес ко го. и -
прием на работу и - оказывает п роти вопожарного Организует и
расстановку кадров. методическую оборудования. осуществляет

-1 {оощряет помощь педагогам и - обеспечивает вакцинацинопрос
творческую родителям. условия для выполнения и лактику.
инициативу - отвечает за должностных - несет
работников. безопасность УВП. обязанностей МОП. ответственность:

- Формирует - организует - несет качество и
контингент работу с семьями ответственность за технологию
воспитанников и воспитанников и своевременное приготовления
осуществляет общественными оформление питания в
сотрудничество с их организациями. документации по соответствии с
семьями. - несет инвентарному учету и меню.

- Представляет подотчетность перед списанию материальных - отвечает
учреждение в руководителем ДОУ. ценностей. за выполнение
государственных и - осуществляет работниками
иных органах, и подотчетность СанПиН
учреждениях. руководителю ДОУ и 2.4.1.2660-10

- Разрабатывает и г; I авном у бухгалтеру. - пополняет
утверждает локальные и обновляет
акты учреждения. содержание

- Обеспечивает аптечек всех
условия безопасности помещений.
на рабочем месте. -

- Обеспечивает осуществляет
трансляцию опыта подотчетность
работы учреждения. руководителю

- Осуществляет ДОУ.
подотчетность
Управлению
Образования АМО.



Ре
гу

ля
т

ив
но

- 
ко

рр
ек

ци
он

на
я 

К
он

т
ро

ль
но

-о
це

но
чн

ая
.

Осуществляет 
контроль по всем 
направлениям 
деятельности МДОУ.

Осуществляет 
контроль за:

-качеством УВП. 
-соблюдением 

прав ребенка.
-ведением 

документации всех 
педагогов.

-выполнением 
педагогами и 
специалистами 
должностных 
инструкций и 
графиков работы 

-за
сохранностью
игрового
оборудования.

Осуществляет- 
контроль за:

- надлежащим и 
безопасным для здоровья 
состоянием здания, 
территории, 
технологического, 
энергетического и 
противопожарного 
оборудования.

- выполнением 
должностных 
обязанностей и рабочих 
графиков младшего и 
технического персонала.

Осуществл 
яет контроль за:

выполнением
сотрудниками
СанПиН

- качеством 
и технологией 
приготовления 
питания

- санитарно

эпидемиологичес 
ким режимом на 
пищеблоке, в 
группах и 
помещениях
д о у  -
физкультурно - 
оздоровительной 
работой 

и
закаливающими
мероприятиями.

выполнением 
режима в каждой 
возрастной групп

Обеспечивает 
регулирование и 
коррекцию по всем 
направлениям 
деятельности ДОУ.

Координирует: С целью Координир
- текущее и обеспечения ует совместную

перспективное бесперебойной деятельность
планирование. деятельности ДОУ ДОУ с

-работу координирует работу со лечебными
структурных сторонними учреждениями
подразделений с организациям и: города:
целью создания -Теплосбытовая - детская
единого компания поликлиника №
образовательного -Водоканал, 2
пространства, а также - Элита плюс, - городская
экспериментальной - Служба поликлиника №
работы в ДОУ. заказчиков 4

Проводит - Аварийные - диспансер
координационную службы, «Здоровье»
работу с семьями - Служба по вывозу -дшо
воспитанников и бытового мусора
социумом. тубдиспансер

Роспотребнадзор



2.3.Эффективность данной системы управления просматривается в следующем:
- четко отработанная система управления учебно-воспитательным процессом в постоянно 

меняющихся условиях жизнедеятельности позволила исключить сбои в работе Учреждения; - 
администрация Учреждения создает все условия для активной, самостоятельной, творческой 
деятельности всех специалистов. В управление вовлекаются все участники образовательного 
процесса с соблюдением их прав и обязанностей;

- управленческие решения носят согласованный характер, принимаются коллегиально на 
Педагогических советах, совещаниях при заведующем, административных совещаниях, 
методических советах, что способствует реализации принципа открытости и гласности в применении 
решений, повышению ответственности за их выполнение;

- в коллективе практикуется обсуждение возникающих проблем, принятие совместных 
решений;

-ежегодные отчеты администрации Учреждения и органов общественного управления 
заслушиваются и обсуждаются при участии родителей (законных представителей), представителей 
общественности;

- управленческая деятельность администрации Учреждения отличается дипломатичностью и 
демократическим стилем управления.

Вывод: МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 
документами в сфере образования Российской Федерации. В учреждении функционирует 
мобильная и гибкая структура управления в соответствии с целями и содержанием работы 
образовательной организации. Система управления М БДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№96, ведется в соответствие с существующей нормативно правовой базой всех уровней управления 
дошкольным образованием, со структурой управления и имеет положительную динамику 
результативности управления. Коллегиальные органы управления дошкольным Учреждением 
принимают .участие в деятельности МБДОУ. Тем самым реализуется возможность участия в 
управлении Учреждением всех участников образовательного процесса.

3.Раздел
Содержание и качество подготовки воспитанников
3.1 Основные образовательные программы

Воспитательно-образовательный процесс в '2019 году был направлен на реализацию главной 
цели функционирования Учреждения: всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка -  
дошкольника, полноценное проживание детьми периода дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 
современном обществе, обеспечение его безопасности жизнедеятельности. С воспитанниками 
Учреждения реализовывалась личностно-ориентированная модель организации воспитательно
образовательного процесса, состоящая из трех блоков: непосредственно образовательная 
деятельность, совместная деятельность; самостоятельная деятельность детей. В Учреждении 
осуществляется п с и х о л о го - пела го г и ч ес к о е сопровождение образовательного процесса.

Целью психологического сопровождения является создание условий для психологической 
поддержки участников образовательного процесса (воспитанников, педагогов, родителей) по 
реализации образовательных программ; психологический анализ ситуации развития в 
образовательном учреждении, выявление проблем, причин их возникновения, путей и средств их 
разрешения. По результатам ежегодного мониторинга удовлетворенности родителей пребыванием в 
ДОУ (май 2019 года):

-93% родителей считают, что педагоги учитывают индивидуальные особенности каждого 
ребенка;

-93% родителей отмечают, что лично чувствуют доброжелательное отношение к себе и своему 
ребенку;



- 85% - удовлетворены работой персонала. В целом можно отметить, что процент 
удовлетворенности деятельностью образовательного учреждения составляет 95 % орошенных 
родителей групп дошкольного и раннего возраста. Данный результат свидетельствует о 
психологически здоровой атмосфере в Учреждении. Образовательная деятельность осуществляется 
на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольном учреждении:

- в специально организованной образовательной деятельности;
- в режимных моментах;
- в процессе самостоятельной деятельност и;
-через создание единого образовательного пространства семьи и Учреждения (вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность). Особенности образовательной 
деятельности в учреждении также регламентируется и годовым планом на текущий учебный год.

Построение образовательного процесса основывается на модульно- тематическом принципе, 
предусматривающем объединение комплекса различных видов детской деятельности вокруг единой 
«темы». При этом в качестве ключевых тем выступают 37 «тематических недель», 
продолжительностью 3-5 дней и включающих в себя 9 «тематических недель», специфичных для 
нашего Учреждения (часть формируемая участниками образовательных отношений). Педагоги одно 
и то же содержание по теме используют для работы в разных возрастных группах с большим или 
меньшим наполнением, подбирая при этом те методы и приемы, которые соответствуют возрастным 
особенностям воспитанникам группы. Организованная таким образом образовательная деятельность 
позволяет объединить в рамках каждой тематической недели деятельность конкретных специалистов 
(педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культ уре) на основе 
профессионального взаимодействия. В Учреждении используются современные педагогические 
технологии, способствующие формированию познавательной, эмоциональной и социальной сфер 
развития дошкольников: здоровьесберегающие технологии, технология проектной деятельности, 
технологии личностно-ориентироваттного взаимодействия с детьми, игровые технологии. ИКТ. 
технологии развивающего обучения. Образовательная деятельность воспитанников осуществляется в 
соответствии с направлениями развития детей. По результатам наблюдений за работой воспитателей 
и специалистов мы выявили, что основным методом работы педагогов с детьми (как того и требует 
Программа) является педагогика сотрудничества, когда воспитатель и ребенок общаются и 
действуют «на равных». Педагоги обращают особое внимание на создание проблемных ситуаций, 
экспериментально-поисковой и строительно-конструктивной деятельности, в которой ребенок может 
ярко проявить себя, выразить свое истинное отношение к тем или иным явлениям. Широко 
используются ими и игровые методы, активизирующие самостоятельность и инициативу ребенка, 
его творческие способности.

Вывод:
В практике работы с детьми преобладают гуманные отношения между воспитателями и детьми. 

В результате правильно построенного образовательного процесса, созданных условии и знания 
технологий дошкольное учреждение систематически и объективно отслеживает динамику развития 
детей. Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно 
доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации являются увлекательными.

Важнейшие образовательные ориентиры:
-обеспечение эмоционального благополучия детей;

-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 
другим людям;

-развитие детской самостоя тельности (автономии и ответственности);
-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Система дошкольного образования в Учреждении нацелена то. чтобы у ребенка развивались 

игровая и познавательная активность. В Учреждении созданы условия для проявления таких качеств, 
как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Программой 
предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 
достижений, основанная на методе наблюдения и включающая педагогические наблюдения, 
педагогическую диагностику, направленную на решение задач индивидуализации образования, 
связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 
Мониторинг динамики развития детей проводится в соответствии с системой оценки



индивидуального развития детей. Педагогическое обследование проводится с Опорой на 
диагностическую карту ребенка соответствующего возраста. Если по каким- либо направлениям 
присутствует «недостаточное развитие» это может быть показанием к проведению комплексного 
психологического диагностического обследования (с согласия родителей). В целях обеспечения 
личностно-ориентированного подхода в образовательной работе с детьми, в соответствии с годовым 
планом ДОУ и приказа заведующей ДОУ «Об организации мониторинга качества освоения ООП 
ДОУ в 2019 году» воспитателями всех возрастных групп, музыкальным руководителем, 
инструктором по физическому воспитанию проведена педагогическая диагностика развития детей по 
образовательным областям и целевым ориентирам в 2019 году. Результаты педагогической 
деятельности использовались: - для индивидуализации образования; - оптимизации работы с группой 
детей.

Установлено:
1. В процессе мониторинга педагоги исследовали физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений, бесед, экспертных оценок, критерии тестирования и др., в 
сочетании низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.).

2. Все педагоги фиксируют результаты в диагностических картах, проводят анализ: усвоение 
программы, указывают причины и определяют по каким направлениям у детей имеются проблемы и 
с какими детьми необходимо усилить работу.

3. Результаты мониторинга детского развития (целевых ориент иров) и освоения 
образовательных областей на 2019 год по группам представлены в нижеследу

Направления, образовательная область Освоение ОГ1Г1
Речевое развитие 84%
Социально- коммуникативное 84%
Познавательное 85%
Художественно- эстетическое 90%
Физическое 89%

ИТОГО по ДОУ: М ониторинг целевых ориентиров образом, итоги данной педагогической 
диагностики помогут педагогам определить дифференцированный подход к каждому ребёнку, в 
подборе форм организации, методов и приёмов воспитания и развития.

Выводы: 1. Результаты мониторинга овладения воспитанниками ДОУ программным 
материалом по образовательным областям в 2019 году являются удовлетворительными.
Воспитатели обеспечивают реализацию основной образовательной программы ДОУ на достаточном 
уровне.

2. Обозначить качество освоения ООП ДО -  86 % -  как положи тельное .

В январе 2019г. были изучены результаты адап тации и умственной работоспособности детей -  
выпускников 2018-2019 учебного года. Общий уровень психологической готовности к школьному 
обучению.

С целью изучения уровня подготовки детей 6-7 лет к школьному обучению, посещающих 
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №96 получение оперативной достоверной информации
о качестве организации процесса подготовки детей к отколе -  было проведено диагностическое 
исследование.

Цель диагностического исследования - определить стартовые возможности будущих 
первоклассников в готовности к продуктивной учебной деятельности. Диагностика психологической 
готовности дошкольников к обучению в школе проводилась в начале и в конце учебного года 
педагогом-психологом с согласия родителей воспитанников.

В 2019 году в школу выпущено 45 детей. «Узнавание фигур» (Бернштейн П.А.): «Домик» 
(Гуткина Н.И., Эльконин Д.Б.); «Корректурная проба» (Бурдон); «Последовательность событий» 
(Гуткина Н.И.); «Четвертый лишний» (Савенков); «Беседа» (Мишарина JI.A.) (анализ результатов по 
высокому, среднему, низкому уровню). Психологическая готовность состоит из компонентов:

—мотивационной;



- умственной; ф &»
- волевой готовности, которые необходимы ребенку для успешного обучения в школе. 

Результаты занесены в протокол диагностического обследования. При обработке результатов 
каждый уровень имеет свой балл: высокий -  36, средний -  26,В графе общий уровень готовности 
выводится сумма набранных баллов, что соответствует: высокий уровень -  19-21 балл, средний балл
-  14-18балл. низкий уровень -  ниже 13балл. Общий уровень психологической готовности.

Вывод: у всех детей сложилось эмоционально -благополучное отношение к школе, учителю. 
Дети готовы к принятию учебных задач. ГГсихолого-педагогическая диагностика позволяет сделать 
вывод о достаточном уровне готовности выпускников подготовительной к школе группы к 
школьному обучению. Проблема: составляя рассказы, дети в речи используют простые 
предложения. При исследовании мышления дошкольники показали, что логическое мышление 
развито лучше, чем наглядно- образное. У детей преобладает преимущественно слуховая память, чем 
зрительная. Это значит, что дети не оперируют зрительно. Возможные пути решения: - создание 
условий для совместной проектной деятельности («Сочиняем стихи», выпуск детской газеты в ДОУ 
и др.), направленной на развитие связной речи; - использование ТРИЗ технологии (сочинение 
оригинальных текстов, загадок); -

З.З.Медико- социальные условия
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 
ка.:iОриЙf!0сти су ! очного 

рациона
Завтрак 8.15-8.30 20%
Второй завтрак 10.00 5%
Обед 12.00-13.00 40%
Полдник 15.10-15.30 15%
Ужин 17.10-17.30 20%
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, культуры поведения за столом.

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 
гг о физической культуре Аланова О Т . 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 заместитель заведующего по BMP даёт 
полный отчёт по заболеваемости. Отмечается, что количество справок по домашней причине не 
уменьшается.

Год Количест во дней пропущенных 
детьми по болезни

2017 8129
2018 8278
2019 8081

Проведён анализ адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ.
Ясельная группа в детском саду - это первое социальное окружение, в которое попадает 

ребёнок и наиболее полно осваивает социальные нормы, характерные для данного возраста. Перед 
приемом детей в группу была подготовлена предметно развивающая среда с учётом возрастных 
особенностей, которая обеспечила в дальнейшем комфортное пребывание детей в группе. С 
помощью педагогов и специалистов ДОУ был создан психологический комфорт для успешной 
адаптации вновь поступивших воспитанников, что позволило получить высокие результаты. В 
лёгкой степени адаптация прошла у 65% вновь поступивших детей, у 27 % - адаптация прошла в 
средней степени, у 8% - тяжёлая степень адаптации.

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 ПОД во 2 
половине дня до 25 мин.

В подготовительной группе 1.5 ч. (в первой половине дня), 
допускается ПОД во второй 
половине дня до 30 мин.

Максимально допустимое количество занятий в 
первой половине дня:
В группе раннего возраст а 9

В младшей группе 2
В средней группе 2
В старшей группе 2-
В подготовительной группе оJ
Продолжительность занятий:
В группе раннего возрас та 8-10мин.
В младшей группе Не более 1 5 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 1и 2 половина дня
Продолжительность перерыва между 
занятиями

Не менее 10 минут

Чередование занятий (соблюдается, не 
соблюдается)

Соблюдается

Вывод: Медико- социальное обеспечение соответствует Федеральным государственным 
стандартам дошкольного образования

3.4 Качество кадрового обеспечения М Б Д О У  д етски й  сад о б щ е р азв и в а ю щ е го  вида №
4.1 .Сведения о педагогических работниках (вклю чая административных и др. работников, 

ведущих педагогическую деятельность).

Показатель Количество %
Укомплектованность штата педагогических 22 100%

работников ( с узкими специалистами)
11едагогические работники:

- всего 20 81.8%
- из них внешних совместителей 0
Вакансии (указать должности) 0

Образовательный уровень педагогических
работников:

- с высшим J ! 3%
- со средним специальным образованием 19 87%

Педагогические работники, прошедшие курсы 20 80%
повышения квалификации за последние 3 года
Педагогические работники, имеющие
квал и фи каци он ную катего р и i о : 4 32.7%
• всего
• высшую оJ 1 0%%

* первую 5 22,7%

Педагогические работники, аттестованные с целью 9 40.0%
подтверждения соответствия занимаемой должности
Состав педагогического коллектива:
« Заведующий 1 4.5%

э Зам зав.по BMP 1 4.5%
%) 77.5%

• Воспитатель 9 9%
 ̂ М у зыкал ьн ы й р у к о в о д пт е л ь 1 4.5%

о Инструктор по физической культуре

Состав педагогического коллектива по стажу:
• От 3 до 5 лет 9 11,1%

е От 5 до 10 лет 1 5.5%
°7,7%

в От 10 до 15 лет
10 х х  7%

® Свыше 20 лет



Сведения об административных работниках

Должность Ф.И.О.
(полностью)

Образование Стаж административной работы
Общий В данном 

учреждении
Заведующий Стрекаловская

Елена
петровна

Высшее 25 лет 3 года

Заместитель 
Заведующего 
по BMP

Былкова
Татьяна
Анатольевна

Высшее 27 лет 5 лет

Заместитель 
заведующего 
по АХР

Дик Ольга 
Вадимировна

Высшее 17лет 1 год

Качественный и количественный состав педагогических работников позволяет выполнить 
социальный заказ общества на образование и оздоровление детей дошкольного возраста. Анализ 
кадрового обеспечения Учреждения позволяет сделать вывод, что коллектив имеет достаточно 
высокий профессиональный уровень, стремится к самосовершенствованию и повышению 
квалификации. Дошкольное учреждение постоянно осуществляет внедрение современных программ, 
содержание которых обеспечивает целостность воспитательно-образовательного процесса. Педагоги 
Учреждения 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.

Участие педагогов в профессиональных педагогических конкурсах
1 .Аржанухина А.В. «Счастливое детство» ФТБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» диплом 3 степени.
2. Зайкова Н.А. «Педагогическая компетентность воспитателя ДОУ в соответствии с ФГОС 

ФГОРОБРазование Победитель (1 место)
3.Дружинина Е. В, Камертон» Призёр
4. Сибатулова Т. В .Всероссийский конкурс «Доутесса» Победитель 2 место
5.Аржанухина А.В., «Лучшая методическая разработка» Региональный конкурс
6.Титова Н.В. «М етодическая разработка» Победитель (2место) конкурс «Современный 

педагог»
7.Титова Н.В. Диплом лауреата «Лучший конспект занятия» «Педагог ДОУ».
8. Васильева Н. С. Диплом Победитель (1 место) «Конспекты  НОД с детьми дошкольного 

возраста».
9.Аланова О.Г Диплом 2 степени . « Образовательная деятельность в ДОУ»

Педагоги Учреждения Дружинина Е.В. музыкальный руководитель, Шаталина
А.А.воспитатель высшей квалификационной категории, привлекались неоднократно в качестве 
экспертов в,рамках муниципальной системы образования в 2019 году и в качестве членов жюри в 
рамках конкурсных городских мероприятий.

Вывод: педагогический коллектив достаточно стабилен, методически активен (все педагоги 
Учреждения прошли через различные формы повышения профессионального мастерства), членов 
коллектива отличает высокая мотивация на качественный результат.

На ряду положительных результатов,необходимо продолжать совершенствовать сложившуюся 
методическую систему: - содействовать педагогам в повышении квалификации на курсах; - 
содействовать и оказывать помощь педагогам в методической активности разного уровня:



представлении опыта , участии в конкурсах. - стимулировать работу творческих объединений внутри 
Учреждения: творческая группа педагогов, (основная цель работы творческой группы - оказывать 
содействие в освоении новых технологий, обобщении и распространении опыта работы).

Учебно- методический комплекс 
Познавательное развитие

1. группа раннего возраста»; Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2016
2. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: младшая группа»; 
Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2016
3. О.В Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» младшая группа; 
Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2016
4. О.В Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 3-4 лёт; Издательство 
Мозаика-Синтез Москва, 2016
5. О.В Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 5-6 лет Издательство 
Мозаика-Синтез Москва, 2016
6. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 6-7 лет;
Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2016
7. Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» 4-7 лет; 
Издательство М озаика-Синтез Москва, 2018
8. С.Н. Николаева парциальная программа «Юный Эколог» система работы в младшей группе 
детского сада; Издательство М озаика-Синтез Москва, 2016
9. С.Н. Николаева парциальная программа «Юный Эколог» 3-7 лет; Издательство Мозаика- 
Синтез Москва, 2016
10. С.Н. Николаева парциальная программа «Юный Эколог» система работы в средней группе 
детского сада; Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2016
11. С.Н. Николаева парциальная программа «Юный Эколог» система работы в старшей группе 
детского сада; Издательство М озаика-Синтез Москва, 2016
12. С.Н. Николаева парциальная программа «Юный Эколог» система работы в 
подготовительной к школе группе детского сада; Издательство Мозаика-Синтез Москва. 2016
13. Т.В. Вострух и на, Л.А.Кондрыкинская «Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет»; 
Издательство «ТЦ СФЕРА», 2016
14. Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром»;

C.EI. Николаева парциальная программа «Юный Эколог» система рабо ты
15. в младшей группе детского сада; Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2016
16. С.Н. Николаева парциальная программа «Юный Эколог» система работы в младшей группе 
детского сада; Издательство М озаика-Синтез Москва, 201.6
17. С.Н. Николаева парциальная программа «Юный Эколог» 3-7 лет; Издательство Мозаика- 
Синтез Москва, 2016
18. С.Н. Николаева парциальная программа «Юный Эколог» система работы в средней группе 
детского-сада; Издательство М озаика-Синтез Москва, 2016
19. С.Н. Николаева парциальная программа «Юный Эколог» система работы в 
подготовительной к школе группе детского сада; Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2016

20С.Н. Николаева парциальная программа «Юный Эколог» система работы в младшей группе 
детского сада; Издательство М озаика-Синтез Москва, 2016

20. И.А. Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений» 
вторая группа раннего возраста; Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2016
21. Н.Е. Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников» для занятий с детьми 5-7 
лет; Издательство М озаика-Синтез Москва, 2016



22. Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова «развитие познавательных способностей дошкольников» 
для занятий с детьми 4-7 лет, Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2016

С оциально- ком м уни кативн ое
1.Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» вторая группа раннего возраста: Издательство 

Мозаика-Синтез Москва, 2016

1. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» младшая группа: Издательство Мозаика- 
Синтез, 2017
2. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» средняя группа: Издательство Мозаика- 
Синтез Москва, 2017
3. Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду»; для занятий с детьми 2-7 лет; 
Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2016
4. Л.А.Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» 
для занятий с детьми 2-3 года; Издательство Мозаика-Синтез Москва. 2016
5. Л.А.Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» для 
занятий с детьми 3-4 года; Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2016
6. Р.С. Буре «Развитие игровой деятельности» младшая группа; Издательство Мозаика-Синтез 
Москва, 2018
7. Р.С. Буре «Развитие игровой деятельности» для занятий с детьми 2-3 лет; Издательство 
Мозаика-Синтез Москва. 2018
8. Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» для занятий с детьми 3-7 лет; 
Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2018
9. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» средняя группа;
Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2017

Ф изическая кудьтура

1. С.Ю. Фёдорова занятий с детьми 2-3 лет» вторая группа раннего возраста; Издательство 
Мозаика-Синтез Москва, 2018
2. С.Ю. Фёдорова « Примерные планы физкультурных занятий с детьми .3-4 лет» младшая 
группа; Издательство М озаика-Синтез Москва. 2018
3. С.Ю. Фёдорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет» средняя группа; 
Издательство М озаика-Синтез Москва. 2018
4. С.Ю. Фёдорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет» старшая группа; 
Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2018
5. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» средняя группа; Издательство 
Мозаика-Синтез Москва, 2018
6. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» старшая группа; Издательство 
Мозаика-Синтез Москва, 2018
7. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» подготовительная группа; 
Издательство Мозаика-Синтез Москва. 2019

Худо ж ественно- )стетическое

1. И.А Лыкова «Программа художественного восприятие, обучения и развития детей 2-7 лет; 
Карапуз-Дидактика творческий центр сфера Москва, 2007
2. П А  Лы кова « Изобразительная деятельность в. детском саду» старшая группа; Издательский 
дом «Цветной мир» Москва, 2018
3. Т.С.Комарова «Детское художественное творчество» с детьми 2-7 лет; Издательство Мозаика- 
Синтез Москва, 2017
4. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» младшая группа (3-4 года); 
Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2016



5. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» старшая группа; Издательство
Мозаика-Синтез Москва, 2016
6. И.А Лыкова «Развитие ребёнка в изобразительной деятельности»; Творческий центр
Москва, 2017

7. Л. Куцакова «Творим и мастерим» практическое пособие Творческий центр
Москва, 2017

Речевое развитие

1. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду: вторая группа раннего возраста» -  М.: Мозаика-
Синтез, 2016
2. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду: младшая группа» -  М.: Мозаика-Синтез, 2017
3. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду: средняя группа» -  М.: Мозаика-Синтез, 2018

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду:

4. О.А.Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке» - М.: Мозаика-Синтез, 2018
5. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду: старшая группа» -  М.: Мозаика-Синтез, 2016

6 .

7. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 -3 года. -  2-е изд., испр. и доп. - М.:
Мозаика-Синтез, 2016
8. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. - М.: Мозаика-Синтез. 2017

9. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез. 2017

3.5. Материально -  техническое обеспечение

Материально -  техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 
развивающая среда детского сада находится на достаточном уровне в соответствии с ФГОС ДО и 
соответствует всем требованиям СанПиН. Центральное отопление, водоснабжение, канализация, 
сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Здание оборудовано приборами 
учета потребления воды, электрической энергии, тепла. Тепловой режим в ДОУ соблюдается. 
Учреждение обеспечено необходимыми помещениями в соответствии с санитарными требованиями; 
необходимой мебелью для данного числа воспитанников. В целях безопасной работы детский сад 
оснащен тревожной кнопкой с выходом на пульт дежурного. Территория Учреждения имеет 
наружное освещение, ограждена по периметру металлическим забором. Ограждение . 
Дополнительные функциональные помещения (музыкальный залы, физкультурный зал. кабинет- 
педагога - психолога, комната творчества). Сопутствующие помещения - медицинский блок, 
прачечная, пищеблок. Служебно-бытовые помещения для персонала.

Территория, прилегающая к зданию и используемая для прогулок и игр на свежем воздухе, 
рассматривается как часть развивающего пространства, в пределах которого осуществляется игровая 
и свободная деятельность детей. На территории Учреждения имеется спортивная площадка; 
разметка, для изучения правил дорожного движения; множество цветочных клумб, которые 
поддерживаются в надлежащем Состоянии и украшают территорию детского сада. Имеется огород.

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 
пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности 
учреждения дошкольного образования.

В помещениях, в которых осуществляется образовательная деятельность имеется необходимое 
оборудование для организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной), в 
соответствии с возрастом детей и задачами основной образовательной программы, имеется материал 
для ознакомления детей с окружающим миром, экспериментирования с различными материалами и 
пособиями, формированию элементарных математических представлений, конструированию из 
строительного материала. Игры, игрушки, дидактические материалы, издательская продукция, 
используемая в воспитательно - образовательном процессе соответствует требованиям ФГОС ДО.



В Учреждении имеются в наличии сертификаты качества и отмечается соответствия игр, 
игрушек, дидактического материала, издательской продукции гигиеническим, педагогическим и 
эстетическим требованиям. Один из показателей деятельности Учреждения - безусловное 
выполнение задач, связанных с безопасностью детей и сохранением их здоровья.

Имеется Паспорт безопасности ДОУ, включающий в себя пакет документов по обеспечению 
безопасного функционирования ДОУ.. Здание оснащено системами пожарного оповещения (100%), 
пожарной сигнализации (100%). первичными средствами пожаротушения (100%), кнопками 
экстренного вызова оперативных служб, а также средствами связи . В Учреждении имеется АПС 
(автоматическая пожарная сигнализация), голосовая система оповещения о пожаре, необходимое и 
достаточное количество средств первичного пожаротушения: огнетушители и т.д., которые 
своевременно проходят испытания. На каждом этаже имеются планы эвакуации, согласованные с 
отделом пожарного надзора. Учреждение постоянно работает над укреплением материально- 
технической базы,-

Таким образом, в /[ОУ обеспечено выполнение следующих требований ФГОС к материально -  
техническим условиям:
Организация работы в Учреждении соответствует:

-требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами;
- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности;
- требованиям к средствам обучения it воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей.
-Учреждение имеет официальный сайт, который постоянно обновляется и пополняется 
разнообразным материалом.
- Доступ к техническим ресурсам в Учреждение имеет каждый педагог: техника располагается в 
методическом .
Линия развития: Для обеспечения соответствия требований к материально-техническим  

условиям реализации образовательной программы и для выполнения СанПин необходимо
- Требуется дополнение стационарными малыми формами прогулочных участков ДОУ;

- Замена асфальтовой части территории Учреждения, где имеются выбоины и глубокие неровности: 
центральный вход в Учреждение , территория вокруг учреждения.
Дополнительное образование. Охват воспитанников дополнительным образованием

3.6. Финанеововое обеспечение
Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии на 

использование муниципального задания.
Финансовые ресурсы ДОУ обеспечивают его стабилытбое функционирование. Администрация 

ДОУ проводит работу по рациональному расходованию бюджетных средств. Финансовая 
деятельность направлена на создание условий, обеспечивающих 

безопасное проведение образовательного процесса 
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.
Необходимо обратить внимание на развитие связной речи, т.к. педагоги испытывают затруднения в 
понимании содержания данного блока как единого целого, а также содержание психолого
педагогической работы, по развитию связной. 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. '1акже в 2020г 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.

3.7Перспективы развития
1. Организовать работу Учреждения в соответствии с ФГОС ДО.

2. Продолжить работу по повышению уровня квалификации педагогических работников.
3.Начать реализацию дополнительных платных образовательных услуг.
4.Продолжать внедрять в работу с родителями разнообразные инновационные формы.
5. Продолжить оснащение Учреждения современным материально-техническими 

оборудованием.
6 Расширить взаимодействие с МБОУ «СОШ № 39» (включение в совместный план 

мероприятий, направленных на развитие связной речи воспит анников подготовке к школьному 
обучению)

7.Продолжать укреплять материально- техническую базу учреждения

Заведующий МБДОУ №96 ETI. Стрекаловская


