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\
Общие сведения об образовательной организации

Полное наименование в соответствии с 

уставом

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательн;; >чгс - :е:-:ие 

детский сад общеразвивающего вида № 96 

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 96 

e-mail mdou96@mail.ru

Руководитель Стрекаловская Елена Петровна

Адрес: юридический фактический 665826, Иркутская область, город Ангарск, квартал 12, дом 15_ 

665826, Иркутская область, город Ангарск, квартал 12, дом 15

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

сайт mdou96.ru

Учредитель Ангарский городской округ в лице Управления образования 

Администрации АГО

Дата создания 1967г.

Лицензия

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Действующая № 4685 от 05.04.2012г.

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области- 

бессрочно

Здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 96 построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 280 

мест. Общая площадь здания 1984 кв. м.

Цель деятельности организации -  осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования.

Предметом деятельности дошкольной организации является формирование общей культуры, 

развития физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирования предпосылок учебной деятельности, сохранения и укрепление здоровья 

воспитанников.

Режим работы МБДОУ№ 96: - пятидневная; понедельник - пятница. Длительность пребывания 

воспитанников в группах -12 часов. Режим работы групп -  с 7.00 до 19.00
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Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 96, организована 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012г.№ 3273 2 «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, санитарно - эпидемиологические правилами и 

нормативами СанПиН, Уставом МБДОУ. С 01.01. 2021 года детское учреждение функционирует в 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», с 01.03. 2021- 

дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.

Образовательная деятельность ведётся на основании утверждённой Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ №96(Далее ООП ДО) в соответствии с ФГОС ДО. 

Содержание Программы обеспечивает развитие детей от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно - 

эстетическое развитие, физическое развитие.

- Парциальных программ: Байкал -  жемчужина Сибири: педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми. Парциальная образовательная программа дошкольного 

образования -  Багадаева О.Ю., Галеева Б.В., Галкина И.А. и др. Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016

-  241 с.- в части формируемой участниками образовательных отношений. (Сайт МБДОУ №96 

Раздел образование)

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до 

трех лет/ научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кирилловой, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой -  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 

парциальной образовательной программы дошкольного образования:

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 96 реализуется во всех 

возрастных группах на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ.

В 2021 г детский сад посещало 268 детей в возрасте 1,6 до 8 лет (до прекращения образовательных 

отношений). Все группы общеразвивающей направленности



Группа Наполняемость

Группа №1 (1,6-2) 22

Группа№2 (1,6-2) 22

Группа №3 (2-3) 19

Г руппа№4 (4-5) 26

Группа№6 (4-5) 27

Группа№7 (6-7) 24

Группа№11 (6-7) 28

Группа №5 (3-4) 25

Группа№8 (3-4) 25

Группа №9 (5-6) 26

Группа №10 (5-6) 24

Итого: 268

В 2021 году в детском саду для освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в двух форматах: 

онлайн и предоставления записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные серверы Яндекс, mail, 

Google, You Tube, мессенджеры- Viber, What Sapp). Право выбора предоставлялось родителям 

(законным представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях на 

основании заявления. . . „

Для качественной оргайизации родителями привычного режима для детей специалистами детского 

сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь и по 

возможности техническая. Данные мониторинга посещения онлайн - занятий и количество 

просмотров занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствуют о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования своих детей. 

Воспитательная работа

С 01. 09.2021г. детское учреждение реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 

дошкольного образования.

За истекший период реализации программы воспитания, родители выражают удовлетворённость 

воспитательным процессом в МБДОУ, что отразилось на результатах анкетирования, проведённого 

с 22.12. 2021г. по 24 .12. 2021г. Родители высказали своё мнение по организации мероприятий в 

календарный план воспитательной работы МБДОУ, например - о необходимости проведения 

мероприятий на открытом воздухе (спортивные, квест - игры по разным направлениям). Учитывая 

предложения и мнения родителей, были внесены корректировки в календарный план 

воспитательной работы.

Чтобы выстроить стратегию воспитательной работы, был проведён анализ семей воспитанников.
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Характеристика семей по составу:

Состав семьи Количества семей Процент от общего количества семей 

воспитанников

Полная 238 88%

Неполная (мама) 34 12%

Неполная (папа) 1 0,3

Оформлено опекунство 0 0

Характеристика семей по количеству детей
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников

Один ребёнок 67 25%

Два ребёнка 144 53%

Три и более 57 22%
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Воспитательная работа строится с учётом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи участников образовательного процесса: 

воспитатели, специалисты и родители. Детям из неполных семей, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, уделяется большее внимание со стороны педагогов,-адмянистрации ДОУ.

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным направлением 

развития МБДОУ № 96. Накоплен определённый опыт его организации, ведётся системный 

мониторинг. Оно по праву рассматривается как важнейшая составляющая образовательного 

пространства, социально востребовано как образование, органично сочетающее в себе воспитание, 

обучение и развития личности ребёнка, наиболее открыто и свободно от стандартного подхода: 

постоянно обновляется его содержание, методы и формы работы с детьми, возможна творческая, 

авторская позиция педагога. При организации дополнительного образования учитываются интересы 

дошкольников и запросы родителей. Основная задача -  удовлетворение запросов родителей по 

созданию условий всестороннего развития детей. В 2021г.организовано дополнительное 

образование по следующим направлениям:

Художественно- эстетическое развитие : «Весёлый пластилин»

Физическое развитие: кружок «Футбол», для детей 5-8 лет; «Школа мяча», для детей 4-5 лет. 

Речевое развитие «Развивай-ка», для детей 6-8 лет.

Занятия проводятся 2 раза в неделю во второй половине дня, продолжительность 15-35 минут (в 

зависимости от возраста), где занимаются дети от 3 до 8 лет, состав группы не более 15 человек.



Программы дополнительного образования предусматривают обучение на 9 месяцев сентябрь-май) 

36 учебных часа.

Анализ проведённого опроса среди родителей (законных представителей > з 2 21 года,

показал, что дополнительное образование в детском саду реализуется в полное ; '  - - имеет 

положительные результаты. По запросам родителей (законных представителей! хтя летей 3-5 лет 

была разработана программа дополнительного образования по физическому развитик: Зв; :-:кий 

мяч». Наряду с этим от родителей поступил запрос об организации кружка по формированию 

инженерного мышления. Детское учреждение планирует в 2022г. разработать дополнительную 

образовательные программу по данному направлению.

Н.Оценка системы управления организации 

Управление дошкольной организацией осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом МБДОУ № 96.

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными формами управления МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 96 

являются:

Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим органом 

коллегиального управления. Реализует нормы трудового законодательства, решения задач 

функционирования МБДОУ, повышает профессиональное мастерство и развитие творческой 

активности работников, обеспечивает взаимодействие всех категорий работников.

Компетенции Общего собрания:

-функции и полномочия данного органа предусмотрены Уставом МБДОУ №96 

В 2021г. на Общем собрании работников Учреждения рассматривали, согласовывали и 

утверждали:

- разработка, принятие, внесение изменений в локальные акты ДОУ;

-рассмотрение и решение актуальных вопросов, связанных с деятельностью МБДОУ № 96 и 

коллектива.

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом коллегиального 

управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом. Реализует 

государственную политику в области образования, взаимодействует со всеми категориями 

работников и родителей, в том числе рассматривает вопросы:

Компетенции Педагогического совета Учреждения:

-функции и полномочия, предусмотренные Уставом МБДОУ №96

В 2021 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 2022 года был проведен установочный педагогический совет,
*

на котором определены основные траектории развития работы на учебный год. Решения всех 

заседаний педагогического совета выполнены в полном объеме.

Управляющий совет Учреждения

Управляющий совет является коллегиальным органом управления.

Компетенции Управляющего совета:

- функции и полномочия, предусмотрены Уставом МБДОУ №96 

В 2021 году состоялось три заседания по обсуждению следующих вопросов:

- определение основных направлений деятельности учреждения в новом учебной году;

-участие родителей в организации платных дополнительных образовательных услуг;

- осуществление контроля организации качества питания совместно с администрацией 

Учреждения;

- проведение предпраздничных акций и развлекательных мероприятий в Учреждении.

Благодаря работе Управляющего совета была оказана безвозмездная добровольная помощь со 

стороны родителей (законных представителей) воспитанников в развитии материально-
4

технической базы Учреждения:

обновление малых архитектурных форм на участках ( групп №1,2,4 6,7,8,9, 11); 

озеленение территории в период летне- оздоровительного сезона.

Распределение административных обязанностей представлено в таблице

Функции
управления

Заведующий
МБДОУ

Зам. заведующего по 
BMP

Зам. зав. по АХР Медсестра

Информационно
аналитическая

Осуществляет сбор, 
анализ

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

Формирует банк 
данных по 
приобретению 
хозяйственного 
оборудования, 
инвентаря для 
обеспечения УВП и 
деятельности ДОУ. 
Обрабатывает и 
предоставляет 
информацию по 
учету и списанию 
материальных 
ценностей

Осуществляет сбор,

анализ, обработку

информации о 
состоянии здоровья 
детей, по данным 
медицинских 
осмотров. Проводит 
анализ
заболеваемости и 
посещаемости детей 
и выяснение причин 
вызвавших 
заболевания.

Мотивационно - 

целевая

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

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 захйчи по 
укреплению и 
сохранению здоровья 
воспитанников 
детского сада.



ДОУ. .
Планово - Прогнозирует Планирует Намечает план и Планирует лечебно
прогностическая стратегию и тактику, организацию и сроки по развитию профилактическую

разрабатывает содержание материально — работу с детьми в
программу развития методической технической базы ДОУ. Прогнозирует:
ДОУ. Осуществляет работы. Определяет ДОУ. Прогнозирует
координацию зоны ближайшего пополнение - снижение
деятельности по развития УВП. материальных заболеваемости,
выполнению плана. Совместно с 

заведующим 
разрабатывает 
образовательную 
программу ДОУ

ресурсов в целях 
обеспечения 
деятельности ДОУ.

уменьшение 
количества часто 
болеющих детей, 
повышение 
посещаемости детьми 
ДОУ.

- уровень адаптации 
детей раннего 
возраста,

- увеличение индекса 
здоровья.

Организационно — Осуществляет организует - Руководит - Несет
исполнительская руководство выполнение хозяйственной ответственность за

учреждением в образовательной деятельностью ДОУ. организацию
соответствии с программы ДОУ. - отвечает за своевременного

■* уставом: - руководит работой сохранность медицинского
Осуществляет по повышению материальных осмотра детей и
руководство квалификации ценностей ДОУ. проф. осмотра
административным педагогов. - несет сотрудников ДОУ.
аппаратом ДОУ. - выявляет и ответственность за - ведет и оформляет
- Решает финансово обобщение условия по отчетную
хозяйственные передового сохранению медицинскую
вопросы. педагогического надлежащего и документацию.
- Отвечает за прием опыта. безопасного. _ - Организует и
на работу и - оказывает состояния здания, осуществляет
расстановку кадров. методическую территории, вакцинацию и
- Поощряет помощь педагогам и технологического, и профилактику.
творческую родителям. противопожарного - несет
инициативу - отвечает за оборудования. ответственность за
работников. безопасность УВП. - обеспечивает качество и
- Формирует - организует работу с условия для технологию
контингент семьями выполнения приготовления
воспитанников и воспитанников и должностных питания в
осуществляет 
сотрудничество с их 
семьями.
- Представляет 
учреждение в 
государственных и 
иных органах, и 
учреждениях.
- Разрабатывает и 
утверждает 
локальные акты 
учреждения.
- Обеспечивает 
условия безопасности 
на рабочем месте.
- Обеспечивает 
трансляцию опыта 
работы учреждения.
- Осуществляет 
подотчетность 
Управлению

общественными
организациями.
- несет подотчетность 
перед руководителем 
ДОУ.

обязанностей МОП.
- несет
ответственность за 
своевременное 
оформление 
документации по 
инвентарному учету 
и списанию 
материальных 
ценностей.
- осуществляет 
подотчетность 
руководителю ДОУ и 
главному бухгалтеру

соответствии с меню.
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образования АМО.
Регулятивно - 
коррекционная

Обеспечивает 
регулирование и 
коррекцию по всем 
направлениям 
деятельности ДОУ.

Координирует:
- текущее и
перспективное
планирование.
-работу структурных 
подразделений с 
целью создания 
единого
образовательного 
пространства, а также 
экспериментальной 
работы в ДОУ. 
Проводит 
координационную 
работу с семьями 
воспитанников и 
социумом.

С целью обеспечения 
бесперебойной 
деятельности ДОУ 
координирует работу 
со сторонними 
организациями: 
-Тепло сбытовая 
компания 
-Водоканал,
- Элита плюс,
- Служба заказчиков
- Аварийные службы,
- Служба по вывозу 
бытового мусора

Координирует
совместную
деятельность ДОУ с
лечебными
учреждениями
города:
- городская 
поликлиника № 4
- диспансер 
«Здоровье»
-ДШ О
- тубдиспансер 
Роспотребнадзор

Эффективность управленческой деятельности: В учреждении функционирует мобильная и 

гибкая структура управления в соответствии с целями и содержанием работы образовательной 

организации. Система управления МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 96, ведется в 

соответствие с существующей нормативно правовой базой всех уровней управления дошкольным
•4

образованием, со структурой управления и имеет положительную динамику результативности 

управления.

Отработана 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.

- По итогам 2021 года система управления дошкольного учреждения оценивается как эффективная, 

позволяющая учитывать мнение работников и всех участников образовательных отношенйй. В 

следующем году изменение системы управления не планируется.
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Ш.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

Образовательный процесс осуществляется на протяжении всего времени пребывания ребёнка в 

ДОУ. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 96 

обеспечивает комплексное решение задач охраны жизни, сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников, качественного присмотра и ухода, разностороннего 

развития возрастных и индивидуальных возможностей детей по основным направлениям 

дошкольного образования -  физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое развитие, достижение воспитанниками готовности к системному 

образованию в начальной школе. Период реализации программы определяется сроком поступления 

и завершения ребенком дошкольного образования в МБДОУ № 96. Основу организации 

образовательного процесса составляет принцип комплексно - тематического планирования. Тема 

отражается в создании развивающей предметно - пространственной среде групп, в планировании 

воспитательно-образовательной деятельности педагогами с детьми, во взаимодействии с 

родителями воспитанников.

Непрерывная образовательная деятельность организуется фронтальная, подгрупповая. На занятиях 

используются разнообразные формы организации: путешествия, экскурсии, поисково

познавательная деятельность, экспериментальная, проектная деятельность, решение проблемных 

ситуаций, квест- игра. Планирование образовательной деятельности проводи тся по структурным 

компонентам образовательного процесса: совместная деятельность'взрослого и ребенка 

(непрерывная образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов, индивидуальная работа), самостоятельная деятельность детей, взаимодействие с семьей. 

Программа реализуется в совместной деятельности взрослых и детей, индивидуальной работе с 

детьми, самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно - 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.

Согласно ФГОС ДО результатами освоения образовательной программы являются целевые 

ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально - нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.

Целевые ориентиры не подлежат оценке, в том числе в виде педагогической диагностики и не 

являются для их формального сравнения с реальными достижениями детей.

Освоение ООП ДО МБДОУ № 96 не сопровождается проведением промежуточной аттестацией и 

итоговой аттестацией воспитанников

1
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Результаты освоения детьми ООП.ДОУ:
№ Образовательные области (% ) 2017-2018 год 2018-2019год 2019-2020 год

1 Физическое развитие 85 85 86

2 Художественно- эстетическое 

развитие

80 82 82

3 Речевое развитие 76 78 78

4 Социально- коммуникативное 

развитие

78.5 81 83

5 Познавательное развитие 77.5 78.5 79

Средний балл 80% 83% 83%

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно -  поисковых ситуаций, использованию эффективных 

здоровье сберегающих технологий и обогащению развивающей предметно - пространственной 

среды. Выполнение детьми программы осуществляется в полном объеме. Индивидуальное 

сопровождение воспитанников в ДОУ планируется с учетом индивидуальных особенностей 

развития, состояния здоровья, способностей и интересов воспитанников.

В образовательном процессе детского сада используются современные образовательные 

технологии, в т.ч. игровые, социум - игровые, моделирование, Лего-конструирование, портфолио 

группы и детей, ИКТ - технологии, а также метод проектов как средство разработки и внедрения 

педагогических инноваций, как вариант интеграции. Внедрение инновационных технологий, 

вовлечение детей в проектно-исследовательскую деятельность способствуют развитию у них 

самостоятельности, активности, творчества, умению ставить цели и стараться находить пути и 

средства их решения. Задача специалистов детского сада, опираясь на способности и интересы 

ребенка, определить его «зону ближайшего развития.

Педагогом -  психологом, было проведено обследование детей подготовительной группы. Было 

обследовано 38детей двух подготовительных групп (№5;№7), по следующим направлениям:

- готовность детей к школе, использовались методики: («Экспресс - диагностика в детском саду 

«Н.П. Павлова, Л.Г. Руденко);

Высокий уровень -17д. (64%);

Средний уровень- 21 д (36%)

- диагностика познавательной сферы («Экспресс - диагностика в детском саду «Н.П. Павлова, Л.Г. 

Руденко);

Высокий уровень- 19д.(50%);

Средний уровень-19д. (50%)

У обучающихся подготовительных групп сформированы предпосылки к учебной деятельности в 

виде инициативности, любознательности, позитивного отношения к сверстникам, взрослым,
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окружающему миру, форсированности первичных ценностных представлений о том «что такое 

хорошо и что такое плохо».

Согласно опросу родителей выпускники подготовительных групп 18% поступили в инновационные 

образовательные учреждения города МБОУ «Гимназия №1». МБОУ «Гимназия №8.

IV. Оценка организации воспитательно- образовательного процесса 

Вся деятельность с детьми осуществляется в соответствии с режимом дня, предусмотрены 

вариативные режимы: на теплый и холодный период года.

Целевая направленность, содержательный и организационный компонент ООП ДО в части 

формируемой участниками образовательных отношений, разработаны в соответствии с изучением 

спроса на услуги со стороны родителей и в соответствии со спецификой национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Физкультурно-оздоровительной деятельности отводится до 35 % деятельности, требующей 

умственного напряжения -  до 45%, занятиям художественно-эстетического цикла -30% (с учетом 

возраста детей). В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 максимально допустимый 

объем недельной непосредственно образовательной деятельности, во 2 группе раннего возраста - 1
4

час 50 минут,

в младшей группе - 2 часа 30 минут, в средней группе -  3 часа 20 минут, в старшей группе -  5 

часов, в подготовительной -  6 часов 35 минут.

Продолжительность занятий в рамках образовательной деятельности соответствует СанПиН 

1.2.3685-21 и составляет:

- в группах с детьми от 1,5 до 3 лет -  до 10 мин;

- в группах с детьми от 3 до 4 лет - до 15 мин.;

- в группах с детьми от 4 до 5 лет -  до 20мин.;

-в группах с детьми от 5 до 6 лет - до 25 мин;

- в группах с детьми от 6 до 7 лет до 30 мин.

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут.

При организации образовательной деятельности педагогами учитывается гендерная специфика 

развития детей дошкольного возраста, через использование адекватных форм, методов, приемов 

работы, создание соответствующей развивающей предметно-пространственной среды.

Чтобы не допускать распространения короновирусной инфекции, администрация детского 

учреждения ввела в 2021 году дополнительные ограничительные и профилактические в 

соответствии с СП 3.1/ 2.4.3598-20:

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников - термометрия с помощью 

бесконтактных и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний;

- еж
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1

едневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и оборудования 

дезинфицирующими средствами;

- еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разведённых в 

концентрациях по вирусному режиму;

- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;

- бактерицидные установки в групповых комнатах;

- проветривание в групповых комнатах осуществляется согласно графика при отсутствии 

воспитанников;

-требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 

детском саду ребёнка, который переболел или контактировал с больным COVID-19 

Реализуемая программа обеспечивается методическими материалами, литературой, наглядными 

пособиями, игровым оборудованием, находящимися в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов и в группах.

В течение 2021 года воспитанники принимали участие в творческих и интеллектуальных
4

конкурсах:

Муниципальный уровень:

Конкурс «Журавлик духа и мира» 4 победителя (Диплом II степени, Диплом II степени);

Конкурс «Творческий калейдоскоп» Номинация «Чудеса своими руками» 2 призёра Диплом II 

степени, 3 Призёра III степещ.

Конкурс «Неопалимая купина» 1 победитель Диплом III степени

Конкурс «Мои рекорды -  подарок городу» 3 Диплома победителя; 2 Призёра Диплом II степени. 

Конкурс «Малыши За пожарную безопасность!» 20 Призёров (Диплом IV Степени)

Конкурс Аудиогид «Достопримечательности города» 2 Призёра (Диплом II степени) 

Всероссийский конкурс рисунков «Зимние узоры -  Моей Родины» 3 победителя (Грамота I 

место); Призёр -1 (Грамота 2 место)

Достижения педагогов в 2021г.

1.Аржанухина А.В. Областной виртуальный квест «Малыши за пожарную безопасность» Призёр

2.Аржанухина А.В. Благодарственное письмо за подготовку воспитанников к участию в областной 

конкурсной программе «Настроение Зима» Родители Сибири»

3.Дружинина Е.В. «Векториада -2021» Методическая разработка «Диплом Победителя»

4. Дружинина Е.В. «Мелодинка» Диплом победителя I место

5.Артамонова Н.Ф. Муниципальный конкурс «Воспитатель года» Диплом в номинации 

«Призвание -  воспитатель»6. Артамонова Н.Ф. Благодарственное письмо за активное участие в 

учебно - методических проектах Педагогического государственного университета»

7.Титова Н.В. Радуга талантов «Лучшая презентация воспитателя» Победитель (1место)
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8.Титова Н.В. Международный образовательный портал «Престиж» Номинация «Оформление 

участка»

9. Кабакова М.А. Конкурс молодых педагогических работников Иркутской области «Новая волна» 

Диплом Дипломанта педагог- психолог

10. Шаталина А.А. «Призвание» Конкурс методических разработок Диплом Победителя I место 

МБДОУ №96 сотрудничает с МБОУ «СОШ №39». В 2021году согласован план совместных 

мероприятий, организовывались экскурсии в школу, совместные мероприятия (проект «Скоро в 

школу», «Скажем пожару- НЕТ») и др. Но в связи с дистанционной формой обучения план не был 

реализован в полном объёме.

У.Оценка кадрового обеспечения

Одним из условий эффективности работы МБДОУ является непрерывное повышение педагогами 

своего профессионального уровня и педагогического мастерства. МБДОУ укомплектовано 

педагогическими кадрами на 90% штатного расписания

Педагогические работники МБДОУ регулярно повышают квалификацию на курсах повышения 

квалификации, проходят аттестацию с целью повышения квалификационных категории, на 

соответствия занимаемой должности, участвуют в работе методических объединений 

муниципального уровня, в рамках самообразования.

Реализация образовательной программы МБДОУ обеспечивается- руководящими, педагогическими, 

В 2021г. присвоена: первая квалификационная категория -1 педагог; высшая квалификационная 

категория -  1 педагог.

Курсы повышения квалификации:

« Основные подходы к организации инклюзивного образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей -  инвалидов в условиях дошкольной образовательной 

организации»- 10 педагогов Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании»- 

10 педагогов; «Создание интерактивных дидактических единиц»-16 педагогов;

«Педагоги России: инновации в образовании» по программе дополнительного профессионального 

образования «Внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

образовательной организации» -1 педагог;

По итогам 2021 года детское учреждение перешло на применение профессиональных стандартов.

Из 16 педагогических работников детского учреждения все соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым 

функциям, установленным профстандартом «Педагог».

Качественный и количественный состав педагогических работников позволяет выполнить 

социальный заказ общества на образование и оздоровление детей дошкольного возраста.



Анализ кадрового обеспечения МБДОУ № 96 позволяет сделать вывод, что коллектив имеет 

достаточно высокий профессиональный уровень, стремится к самосовершенствованию и 

повышению квалификации. Одним из важных условий достижения эффективности результатов 

является сформированная у педагогов потребность в постоянном профессиональном росте.

Вывод: педагогический коллектив достаточно стабилен, методически активен , членов коллектива 

отличает высокая мотивация на качественный результат. . В перспективах развития педагогический 

коллектив ставит перед собой следующие цели, задачи, направления: -продолжать 

совершенствовать методическую систему работы в соответствии с меняющимися тенденциями 

образования, инновационными подходами воспитании, овладения ИКТ- технологиями в работе с 

современными гаджетами, интерактивным оборудованием;

-содействовать и оказывать помощь педагогам в методической активности разного уровня,
%

транслирования опыта, участии в конкурсах профмастерства;

VI. Оценка учебно- методическое обеспечение и библиотечно -  информационного
4

обеспечения

В детском учреждении библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем
• »

образовательным областям.основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется необходимый учебно - 

методические пособий, рекомендованных для планирования воспитательно - образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП.

Учебно - методический комплект к ООП ДО МБДОУ № 96 в 2021 г. был обновлён 

демонстрационным материалом 

Набор демонстрационного материала:

«В мире животных»; 

«Животные средней 

полосы»;

«Животные жарких стран»; 

«Наш дом»;

«Летние виды спорта»; 

«Садовые цветы»;

«Армия России; 

«Насекомые -2»; 

«Растительный мир»; 

«Домашние птицы»; 

«Транспорт»;

«Обитатели океана»; 

«Насекомые-1»; 

«Хищные птицы»; 

«Перелётные птицы»; 

«Перелётные птицы»;
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«Национальные костюмы»;

«Дикие животные»;

«Комнатные растения»

-Пособие «Фиолетовый лес»;

-Пособие «Дары Фрёбеля»

В 2021г была организована работа с электронными изданиями -  журналы системы образования 

«Премиальная версия». Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов. В детском саду учебно - 

методическое и информационное обеспечение достаточное для организации образовательной 

деятельности и эффективной для реализации образовательных программ.

Перспективы развития: пополнение методического обеспечения, в соответствии, образовательной 

программы МБДОУ №96; электронных ресурсов
4

УН.Оцснка учебно-материально -  техническое обеспечение

В детском учреждении сформирована материально- техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей;

• групповые помещения-11;

• кабинет заведующего;.

• методический кабинет;

• музыкальный зал;

• физкультурный зал;

• пищеблок;

• прачечная;

• медицинский кабинет

• Процедурный кабинет;

• Кабинет кастеляной;

• Кабинет бухгалтера;

• Кабинет музыкального руководителя;

• Кабинет психолога;

При создании предметно - развивающей среды педагоги учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы.

В 2021г. приобретено:

- спортивный инвентарь в физкультурный зал (мячи, гимнастические палки, ориентиры, коврики, 

массажные мячи)
17



-в рамках субвенции приобретены дидактические игры, игрушки, интерактивная панель, 

методическое обеспечение, детская мебель.

В 2021г. в дошкольном учреждении проведён текущий ремонт; коридоров 1 этажа, групповых 

помещений №3, №2, №7,№8,№9,№11, помещений пищеблока, прачечной, служебных помещений. 

На территории игровых площадок заменены, частично малые архитектурные формы, осуществлена 

покраска и ремонт оборудования, заменена кровля на уличных верандах групп №1,2,4,9. На 

пищеблоке частично заменен кухонный инвентарь; деревянные доски, котлы, жарочные противень, 

приобретена мясорубка для готовой продукции 

Материально- техническое состояние дошкольного учреждения и территории соответствует 

действующим санитарно- -эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда.

В 2022году необходимо продолжить модернизацию цифрового обучающего оборудований и 

программного обеспечения.
4

Оснащение интерактивным и компьютерным оборудованием образовательного процесса.

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.

В детском саду утверждено положение о «Внутренней системе оценки качества образования 

Муниципального бюджетнцго дошкольного образовательного детского учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 96» (Приказ 10.09. 2019г. № 85-ОД)

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019г. показал эффективную работу 

педагогического коллектива по всем показателям даже с учётом некоторых организационных 

сбоев, вызванных применением дистанционных технологий.

Состояние здоровья и физическое развитие воспитанников удовлетворительное 100% успешно 

освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники показали высокие результаты готовности к школьному обучению и 10% процентов 

выпускников зачислены в инновационные школы. В течение года воспитанники активно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.

Итоговая таблица определения внутренней оценки качества 

дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 96

№ Содержание оценки Итоговые Процент оценки

проценты по качества дошкольного

показателю образования^

• учреждении

1 психолого-педагогические условия 97%
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2 развивающая предметно-развивающая среда 94% .

3 кадровые условия 98% 97%

4 материально-технические условия 95%

5 финансовые условия 75%

6 Процент удовлетворенности родителей качеством ДО 

Учреждения

97% 97%

ИТОГО: 97%

Результаты анкетирования показали высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг.

Анализ показателей указывает на то, что Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 96 имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 санитарно-эпидимиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объёме в соответствии с ФГОС ДО.
<♦

Заведующий МБДОУ № 96 Е.П. Стрекаловская



Отчет о самообследовании 
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 96

(наименование образовательного учреждения)

N п/п Показатели Единица
измерения

Отметка о 
наличии 

информации
1. Образовательная деятельность
«II

\

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

человек 268

{Т.1.1 3 режиме полного дня (8-12 часов) человек 268
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 0
1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации

человек 0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 60 .
jl.3 [Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 208
1.4

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

человек/% 268-100%

|
[1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 268-100%
: 1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 0...................
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

человек/% 2-0,6%

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

человек/% 0-0-%

(1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

человек/% 268-100%

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 268-100%
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника

Гдень

1

25

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 20
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование
человек/% 15-19%

1
1.7.2

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

человек/% |5-19%

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

человек/%
1

13-50%

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

человек/% 15-50%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

человек/% 19-34%
j

1.8.1 Высшая человек/% 3-11%



1.8.2 Первая - человек/% 6-23%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

человек/%
i
1 |

1.9.1 До 5 лет человек/%) 2-7%
1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 10-38%
,1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

человек/% 2 - 7%

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

человек/% 4-15 %

j

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

Человек/%

•

22-100%

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

человек/% 22-100%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в человек/чел 18-268
дошкольной образовательной организации овек

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
(педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да
1.15.2 ;Инструктора по физической культуре да/нет [да
1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет
1.15.4 Логопеда Да/нет йет
1.15.5 У чителя-дефектолога (да/нет нет
1.15.6 Педагога-психолога ! Да/нет Да
2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

^образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

кв.м.
\ :: 
2,43кв.м.

12.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

кв.м. 85,2

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет Да
2.4 Наличие музыкального зала |д а/нет Д а '
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке

г ............
да/нет Да
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