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Введение 
Целями проведения самообследования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №8 являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности ДОУ.  

В настоящем отчёте приведены результаты проведения самообследования 

деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №8  г. Ангарска за 2019 год. Отчёт по самообследованию 

составлен в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 27-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказа 

Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказа 

Минобрнауки России от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

приказа Минобрнауки России от 14 декабря 2017г. №1218.  

В процессе самообследования была осуществлена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно- 

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию. В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» в структуру отчета 

включены аналитическая часть и результаты показателей деятельности МБДОУ 

детского сада №8.  
Аналитическая часть содержит разделы:  

1. Общие сведения.  

2. Система управления. 
3. Сведения о кадрах. 

4. Образовательная деятельность.  

5. Материально-техническое обеспечение.  
 

Аналитическая часть. 
 

1.1. Общая характеристика ДОУ: 

№ 

п/п 

Критерии самообследования Результат проведённого самообследования 

1. Полное наименование 

образовательной организации в 

соответствии с Уставом) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №8. 

Сокращённое наименование: МБДОУ детский 

сад №8 

2. Юридический адрес, электронный 

адрес,  

адрес сайта 

665816, Иркутская область, город Ангарск, 

квартал 182, дом3 

detskijsad8@rambler.ru 

сайт: http://www.dou38.ru/ang8/ 

МБДОУ имеет 2 корпуса. 

3. Фактический адрес, телефон 

1 корпус 
здание введено  в эксплуатацию в 1960 

году, построено по проекту, общая 

площадь здания-707.5 кв.м, количество 

этажей-2; групп по плану-4, фактически -4; 

 

 

 

 

665816, Иркутская область, город Ангарск, 

квартал 182, дом3 

mailto:detskijsad8@rambler.ru
http://www.dou38.ru/ang8/


площадь территории- 

на территории имеется здание склада. 
т.8(3955)54-96-01 

2 корпус присоединён в 2010 году: 
здание введено  в эксплуатацию в 1961 

году, построено по проекту, общая 
площадь 762 кв.м. количество этажей-2; 

групп по плану-3, фактически -3; 

площадь территории- 

на территории имеется здание склада. 

665816, Иркутская область, город Ангарск, 

квартал 179, дом 17 

т.8(3955)54-11-19 

3. Ф.И.О. руководителя, рабочий 

телефон (факс) 

Першина Ирина Александровна, заведующий, 

т.8(3955)54-96-01 

4. Учредители Ангарский городской округ 

Функции и полномочия Учредителя от имени 

Ангарского городского округа осуществляет 

администрация Ангарского городского округа 

в лице Управления образования 

администрации Ангарского городского округа. 

5. Режим работы ДОУ Функционирует в режиме полного рабочего 

дня - 12 часового; с 7.00 часов до 19.00 часов; 

5-ти дневная рабочая неделя; выходные дни-

суббота, воскресенье. 

6. Мощность ДОУ 175 мест. Фактическая наполняемость в 

течение года по состоянию на 31.08.2019 года-

190  воспитанников дошкольного возраста от 3 

до 7-ми лет (112 -1 корпус; 76-2 корпус); 

в 2019 году функционировало 7 групп (4+3): 

младшая группа (с 3-до 4 –х лет) -1 группа; 

средняя группа (от 4-до 5-ти лет) -3 группы; 

старшая группа (от 5-до 6-ти лет) -1 группа; 

подготовительная группа (от 6-до 7-ми лет)-2 

группы 

Порядок приёма и отчисления воспитанников 

определяется локальным нормативным актом. 

 

№ 

п/п 
Группы 

Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

1 

Группы для детей младшего  

дошкольного возраста – младшая  

группа 

3-4 года 3 82 

2 

Группы для детей среднего  

дошкольного возраста – средние 

группы 

4-5 глет 1 28 

3 

Группа для детей старшего  

дошкольного возраста – старшая 

группа 

5-6 лет 2 54 

4 

Группы для детей старшего  

дошкольного возраста –  
подготовительные к школе группы 

6-7 лет 1 26 

 Всего с  3-7 лет 7  190 

 

1.2.Информация о наличии правоустанавливающих  документов 

1. Лицензия  №9073 от 24 марта 2016 года Службой по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской области  



Серия 38Л01 №0003405 

Приложение к лицензии №1 на осуществление 

образовательной деятельности по основной 

общеобразовательной программе дошкольного 

образования в группах общеразвивающей 

направленности 

2. Устав Муниципального 

бюджетного дошко льно го 
образовательно го учреждения 

детского сада 

от 29.12.2015 года  

3. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  на 

образовательную 

деятельность  

№38.АЦ.02.000.Т.000068.09.13 от 06.09.2013 г.  

№1227181 выдано Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека ТО Управления 

Федеральной службы РОСПОТРЕБНАДЗОРА по 

Иркутской области в гор.Ангарске и Ангарском 

районе о соответствии государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

4. Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц  

Серия 38 №003354204 ОГРН 1033800519488 от 

12.01.2012 

  

1.3.Информация о документации ДОУ 

       Наличие основных федеральных, региональных и муниципальных нормативно-

правовых актов, регламентирующих работу ДОУ: 

-Приказы основной деятельности, Книга регистрации приказов по основной деятельности; 

-Договоры ДОУ  с родителями (законными представителями); 

-Личные дела воспитанников, Книга движения воспитанников; 

-Приказы по контингенту детей, Книга регистрации приказов по контингенту детей; 

-Программа развития ДОУ; 

-ООП ДОУ; 

-Годовой план работы; 

-Планы воспитательно-образовательной деятельности педагогов ДОУ; 

-Расписание непосредственно-образовательной деятельности, режим дня; 

-Акты готовности ДОУ к новому учебному году; 

-Журнал учёта проверок должностными лицами органами государственного контроля. 

           Нормативная и организационно-распределительная документация, локальные акты, 

регулирующие деятельность ДОУ и правоотношения участников образовательных 

отношений, соответствуют нормативной и организационно-распределительной 

документации, действующему законодательству и Уставу. В ДОУ имеется годовой план, а 

так же ряд планов работы по основным направлениям деятельности ДОУ, своевременно 

оформляются протоколы педагогических советов, общих групповых родительских 

собраний, производственных совещаний. 

           Сайт ДОУ оформлен в соответствии с действующим законодательством, регулярно 

обновляется, в новостные блоки информация вносится еженедельно. 



           Организованно предоставление льгот по оплате за детский сад согласно Правилам 

приёма детей и договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. 

            В течение учебного года пополняется материал, разнообразный по содержанию, 

доступный для понимания, красочно оформленный информационный материал для 

работы с воспитанниками и их родителями. 

  

    1.4. Информация о документации ДОУ, касающейся трудовых отношений 

-Книга учёта трудовых книжек работников, личные дела работников; 

-Приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу; 

-Трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым 

договорам; 

-Коллективный договор ( в том числе и приложения к коллективному договору); 

-Правила внутреннего трудового распорядка; 

-Штатное расписание ДОУ; 

-Должностные инструкции работников; 

-Журналы проведения инструктажа 

                  Вывод: В ДОУ имеется полное наличие документов, регламентирующих 

деятельность учреждения в соответствии с действующим законодательством. Локальные 

акты, соответствующие Уставу и действующему законордательству, обновляются.  

 

II. Система управления ДОУ 

          Организационно  - правовая форма - бюджетное учреждение. Управление ДОУ 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Уставом ДОУ, строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Основные  

полномочия выполняет учредитель. Состояние управления обеспечивает развитие ДОУ в 

соответствии с современными требованиями. Сформировано единое целевое 

пространство. Структура управления демократична. Работает стабильный 

кадровый состав, способный эффективно осуществлять поставленные цели и 

задачи, активно участвовать в инновационной деятельности. 

          Единоличным исполнительным органом ДОУ является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. 

Заведующий назначается на должность Учредителем и непосредственно 

подчиняется руково дителю Управления о бразования.  Права и обязанности 

заведующего, его компетенция в области управления ДОУ определяются в 

соответствии с законодательством об образовании и Уставом, а также 

должностной инструкцией. 

              Заведующий несет ответственность перед родителями (законными 

представителями), государством, обществом и Учредителем за свою деятельность 

в соответствии с функциональными обязанностями, трудовым договором, 

должностной инструкцией, Уставом Учреждения и локальными нормативными 

актами, регламентирующими деятельность Учреждени  я. 

         В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления: 

-Общее собрание трудового коллектива 

-Педагогич еский совет 

-Родительский комитет 



         Вся деятельность данных органов осуществляется согласно Положениям, 

планам работы на год. В целом можно отметить положительную тенденцию 

заинтересованности общественности в развитии образования. Это подтверждается 

участием членов родительских ко  митетов в решении значимых во  пр  о  сов, 

касающ  ихся во спит ательно  -образовательной деятельности, укрепления 

материально  -технической базы, орг анизации ремонтных работ, оформления 

ДОУ, проведения различных праздников и до сугов.   

           Структура управления ДОУ является гибкой, открытой, что позволяет 

успешно осуществлять управленческую деятельность. Общее собрание ДОУ 

осуществляет полномочия трудового коллектива, обсуждает проект 

коллективного договора,    рассматривает и обсуждает программу развития, проект 

годового плана работы ДОУ, обсуждает  вопро сы состо яния тр удо вой дисцип  лины 

и м  ероприятия по ее укрепле нию, рассматривает вопр о  сы охраны и безо пасно  ст и 

ус ло  вий труда р або тнико в, о х  р аны жизни и здор овья во  спитан  нико  в в Д ОО, о 

бсуждает и пр инимает изменения в Устав Д ОУ. 

         Педагогический совет осуществляет управление педагогической деятельностью 

ДОУ, определяет направления образовательной деятельности, утверждает 

общеобразовательные программы для использования в ДОУ, рассматривает проект 

годового плана работы , заслушивает отчеты заведующего о создании условий для 

реализации образовательной программы, обсуждает вопросы содержания, 

форм и методов образовательного процесса, планирования образовательной 

деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, распространение, 

внедрение педагогического опыта среди педагогических работников. 

         Родительский комитет выполняет следующие функции: содействует 

организации совместных мероприятий в ДОО, оказывает посильную помощь в 

укреплении материально  - технической базы, благоустройстве его помещений, 

детских площадок и территории. 

Профсоюзная организация является структурным подразделением Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации и структурным 

звеном районной организации Профсоюза. Основными целями и задачами 

первичной организации Профсоюза являются: представительство и защита 

индивидуальных и коллективных социально  -трудовых, профессиональных, 

экономических и иных прав и интересов членов Профсоюза содействие созданию 

условий д ля повышения жизненного уровня членов Профсоюза и их семей. 

Председателем Первичной профсоюзной организации является Шульга Галина 

Владимировна.  

Творческие группы педагогов координируют деятельность всех педагогических 

работников по внедрению ФГОС ДО в образовательный процесс.  

Приоритеты развития системы управления ДОУ: 

1. Создание эффективной модели управления ДОУ, обеспечивающей развитие 

учреждения в соответствии с современными требованиями. 

2.  Формирование коллектива, способного эффективно осуществлять цели, стоящие перед 

ДОУ. 

3. Создание и обеспечение успешного функционирования информационно -аналитической 

системы ДОУ как основы для дальнейшего развития и принятия обоснованных 

управленческих решений. 

4. Создание системы контроля, при которой центр тяжести перемещается с 

административного на коллективные формы контроля и самоконтроль.  

 



 

Эффективность управленческой деятельности 

№ 

п/п 

Критерии  

1 Наличие нормативно-правовой базы, соответствующей современным правовым 

актам. 
да 

2 Наличие Основной образовательной программы дошкольного образования и 

Программы развития. 

да 

3 Выполнение мероприятий Программы в области Энергосбережения. да 

4 Создание безопасных условий образовательного процесса да 

5 Наличие официального сайта в сети Интернет и систематическое (не реже раза 

в неделю), его обновление 

да 

6 Выполнение муниципального задания. да 

7 Отсутствие обоснованных жалоб, обращений в вышестоящие органы 

управления образованием 

да 

 

Вывод:   

            Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

дошкольного образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБДОУ детского сада 

№8. 

           Эффективная система управления в МБДОУ детского сада №8 обеспечивает 

управляемость организации, быструю трансляцию задач от руководителя до исполнителя; даёт 

работникам возможность проявлять инициативу, принимать самостоятельно некоторые 

решения, что необходимо для оперативной работы. 

             Структура управления дошкольным учреждением, активная позиция родителей и 
педагогов, представляющих общественное управление учреждением, позволяет ставить 
реалистические общие цели, строить и гибко изменять структуру взаимодействий  и 
взаимоотношений всех участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение 
поставленных целей с максимально возможной эффективностью. 
 

III. Сведения о кадрах. 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано кадрами  

Количеств

о 

сотрудник

ов (общее) 

Административн

ый персонал 

Специалис

ты 

Воспитате

ли 

Учебно-

вспомогательн

ый персонал 

Обслуживающ

ий персонал 

38 4 3 13 7 12 

           Коллектив стабильный, работоспособный, с большим творческим потенциалом. 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано квалифицированными 

педагогическими кадрами. Текучести педагогических кадров нет. Образовательный процесс 

в ДОО осуществляют 16 педагогов.  

          В 2019 учебном году успешно  аттестовано 2 педагога на первую квалификационную 

категорию.  

          Педагоги активно работали над созданием портфолио: принимали участие во 

внутрисадовских, муниципальных, областных, международных мероприятиях, конкурсах и 

выставках, публиковали статьи и методические разработки в журналах, интернет-изданиях 



и на сайтах, участвовали в конференциях, создавали свои сайты, вели странички на сайте 

ДОУ, вели обучение родителей. 

Характеристика педагогических кадров по категориям. 

 

№ 

п/

п 

 

Должность 

 

Количество 

Атестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

первая 

 

высш

ая 

1 Инструктор по 

ФИЗО 

1 -  - 

2 Педагог -

психолог 

1 -  - 

3 Музыкальный 

руководитель 

1 1 

- 

 - 

 

4 Воспитатель 13 8 5 

 

- 

 Всего: 16               9 5       нет 

Характеристика педагогических кадров по образованию и      

стажу на 2018/2019 учебный год 

  Стаж педагогов Образование 

до 5 лет    от 5 до  

9лет  

    от 10 до 25 лет 

 
 от 25 и более              высшее            среднее 

специальное 

3 4 3 6 6 10 

18.7.% 25% 18.7% 37.5
% 

37.5% 62.5% 

Распределение педагогического персонала по возрасту: 

от 25-29 лет от 30-39 лет от 40-49 лет от 50-54 лет от 55- 

1 7 4 1 3 

6% 44% 25% 6% 19% 

Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов. В течение года 

педагоги дошкольной организации повышали свою профессиональную квалификацию по 

вопросам введения ФГОС дошкольного образования через посещение муниципальных 

модульных семинаров. Наш детский сад продолжал принимать участие в методической 

работе ЦОРО: педагоги посещали дни открытых дверей, тематические встречи, 

методические объединения, участвовали в работе семинаров, конференций. 

              По результатам курсовой подготовки, мы проанализировали готовность педагогов 

нашей дошкольной образовательной организации к реализации ФГОС и Профстандарта.  В 

итоге курсы повышения квалификации  прошли ещё 5 педагогов. 

Публичное представление собственного педагогического опыта 

В истекшем учебном году педагоги ДОУ принимали  участие в мероприятиях 

муниципального, областного и международного   уровней. По своей творческой теме 

опытом работы смогли поделиться на Вернисаже педагогического опыта - 4 педагога; 

Принимали участие в  VII Байкальских родительских чтениях «Связь времён и 

поколений»- 30 марта 2019 года и поделиться опытом работы по семейному воспитанию -



7 человек. В X Муниципальном фестивале педагогического мастерства малых 

сценических форм театра «Золотой ключик-2019», в номинации «Преданность театру»-1. 

Педагоги показали инновационные подходы. Мероприятия прошли на высоком 

профессиональном уровне и получили высокую оценку коллег и экспертов.  

Вывод: Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании 

свидетельствуют о стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальных 

возможностях к творческой деятельности. Педагогические работники обладают основными 

компетенциями в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

воспитанников и их физическое развитие; в организации различных видов деятельности, 

общения воспитанников; организации образовательной деятельности, осуществлении 

взаимодействия с родителями; методическом обеспечении воспитательно-образовательного 

процесса. Профессиональный потенциал  педагогов достаточно высокий, готовый к 

инновационной деятельности. 

Перспективы: Всем педагогам ДОУ проодолжать расширять и совершенствовать  свою 

профессиональную компетентность в освоении модели образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО через различные формы курсовой подготовки. 

        Педагогам самостоятельно осуществлять творческую деятельность в рамках 

повышения своего мастерства и профессионализма и представлять её итоги на всех 

уровнях. 

        Педагогам активнее участвовать в муниципальных, региональных и федеральных 

педагогических мероприятиях, конкурсах (со своим опытом, с детьми, родителями) 

 

 

Организация образовательной деятельности. 

               Образовательная деятельность в ДОУ в 2019 году осуществлялась в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми документами: 

-Федеральным законом от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 20.07.2000 г., 22 августа, 21 

декабря 2004 года, 26, 30 июня 2007 года, 23 июля 2008 года, 28 апреля, 3 июня, 17 

декабря 2009 года, 21 июля, 3 декабря 2011 года, 5 апреля, 29 июня, 2 июля, 25 ноября, 2 

декабря 2013 года); 

- Конвенцией ООН «О правах ребёнка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г., вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.); 

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

-ФЗ №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№1155 г.Москва «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», зарегистрированным в Минюсте РФ 14.11.2013 г.; 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Права ребёнка охраняются европейской Конвенцией о правах ребёнка, действующим 

законодательством РФ, Уставом ДОУ и Договором об образовании между МБДОУ 

детским садом №8 и родителями. 

              Предметом образовательной деятельности ДОУ является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в интересах человека, семьи, общества и 

государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе  возможности 



удовлетворения потребности в получении допорлнительного образования; создание 

условия для культурной, спортивной и иной деятельности. 

             Обучение в ДОУ проводится в очной форме обучения. 

МБДОУ детский сад №8 обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за обучающимися в возрасте от 3 лет до прекращения образовательных отношений. 

            Календарный учебный график на 2019 год составлен в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 8 апреля 2014 года 3293 «Об утверждении 

Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом МБДОУ детского сада №8. 

Продолжительность учебного года: 36 недель.  

Регламентация образовательного процесса: 

-продолжительность учебной недели -5 дней; 

-продолжительность учебных занятий и дни проведения занятий утверждены расписанием 

непосредственно-образовательной деятельности и приказом заведующего. 

образовательного процесса в Учреждении определяется Основной образовательной 

программой дошкольного образования (далее – ООП ДО), разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.                 

За основу была взята примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.  Для реализации вариативной части ООП ДО использовались 

парциальные программы, рекомендованные Министерством образования РФ: 

-программа Новиковой «Математика» 

-Рихтер О.В. «Безопасность дорожного движения» 

-под редакцией З.И. Бересневой «Здоровый малыш». 

С целью осуществления приоритетных направлений, специалисты работали по 

разработанным и утверждённым программам.  

Целями деятельности Учреждения по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования являются:  

- обеспечение разностороннего, гармоничного развития детей в возрасте от 3-х лет  до 8 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям; 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком полноценного 

детства, формирования основ базовой культуры личности; 

 - всестороннее развитие психических и физических качеств, подготовка к жизни в 

современном обществе и обеспечение готовности ребенка к школе.  

              Для достижения целей первостепенное значение имеет решение следующих задач: 

- забота о здоровье, охрана и укрепление их физического и психического здоровья, 

эмоциональное благополучие детей;  

- создание в дошкольном учреждении атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем субъектам образовательного процесса;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности в развитии 

ребенка и их интеграция;  

- создание условий для реализации творческих способностей детей;  

- обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения.               

Содержание ООП ДО отвечает требованиям комплексности, включает все основные 

направления развития личности ребёнка: социально-коммуникативное, познавательное, 



речевое, художественно-эстетическое, физическое. При организации образовательного 

процесса соблюдаются требования СанПиН 2.4.1. 3049-13. Календарно-тематическое, 

перспективное планирование позволяет реализовать содержания образования через 

совместную со взрослыми и самостоятельную деятельность воспитанников: годовой план 

работы Учреждения, план и расписание непосредственно образовательной деятельности, 

режимы дня соответствуют установленным требованиям. 

Качество результатов образования 

1. Внедрение и применение в образовательном 

процессе современных образовательных 

технологий 

Здоровьесберегающая, проектная, 

игровая,  

информационно-коммуникативные 
технологии 

2. Достижения педагогов за 2019 год Международный уровень: участников – 3 

человека (18.7 %), в т. ч. победителей –2 

человека (12.5 %) Федеральный уровень: 
участников – 2 человек (12.5 %), в т. ч. 

победителей – 2 человека (12.5 %) 

Региональный уровень: 
участников –7 человек (43.7 %), 

Муниципальный уровень: Участников – 

14 человек (87.5%) 

3. Достижения воспитанников за 2019 год Международный уровень: участников 

–8 человек (4.2 %), в т. ч. победителей 

– 8 человек (4.2 %)  

Муниципальный уровень: участников 

– 28 человек (1.4%),  

4. Достижения Учреждения - 

 

Социальные партнёры ДОУ: филиал библиотеки №9, МБОУ СОШ №37, плавательный 

бассейн «Аквамир». Составлены перспективные планы взаимодействия с каждым 

учреждением, которыек позволяют проследить взаимосвязи, равномерно распределить 

деятельность, не перегружая или оголяя временное пространство. В течение 2019 года в 

рамках социального взаимодействия прошли следующие мероприятия: Экскурсия 

воспитанников подготовительных к школе групп №1и №2 в МБОУ СОШ №37.  Цель: 

ознакомление с территорией школьного двора, помещениями внутри школы, классами, 

рекреациями, спортивным залом, музеем боевой славы, библиотеки.  

Прививать  любовь к слову печатному необходимо с дошкольного возраста. Именно 

поэтому программа дошкольного образования включает в себя сотрудничество детского 

сада с филиалом детской библиотеки №9. Цель сотрудничества - пропаганда детской 

литературы, воспитание уважительного отношения к книгам, профессии библиотекарь. В 

рамках сотрудничества в 2019 году, в рамках тематического проживания были проведены 

следующие мероприятия: «Знакомство дошкольников с родным краем», «Байкал-

жемчужина Сибири», «Зелёный мир-наш общий дом», знакомство с творчеством 

ангарских поэтов, серия занятий по безопасности дорожного движения, пожарной 

безопасности, «Сказки и рассказы Виталия Бианки» и т.д. Такая плодотворная работа 

позволяет раскрыть и развить все стороны ребёнка. 

          Образовательная деятельность основана на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 



деятельности детей не только в рамках непосредственно-образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. Реализация каждого направления предполагает решение образовательных 

задач во  всех видах детской деятельности, имеющих место  в режиме дня дошкольного 

учреждения: режимные моменты, игровая деятельность, специально организованные 

традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; 

самостоятельная деятельность; опыты и экспериментирование. 

Реализация образовательного содержания предполагает творческое конструирование 

воспитателем разнообразных образовательных ситуаций, позволяющих воспитывать 

гуманное отношение ко всему живому, знакомить детей с родным языком, социальной 

действительностью, изобразительным искусством и музыкой, детской литероатурой, 

развивать любознательность, познавательные , сенсорные, речевые, математические, 

творческие способности, социальные навыки, приобщать к истокам народной и мировой 

культуры. Гибко реализовывать в режиме дня различные виды деятельности, а так же 

сократить учебную нагрузку на детей в целом, позволяет принцип интеграции различных 

видов детской деятельности, которые предполдагает комплексно- тематический характер 

построения образовательного процесса. Темы в рамках, которых решаются 

образовательные задачи, с одной стороны социально значимые для общества, семьи и 

государства, с другой стороны, призваны решать задачи общеобразовательной программы 

ДОУ.  

          В каждой группе созданы необходимые условия для проведения образовательной 

работы (обучение, воспитание, развитие) с детьми дошкольного возраста. МБДОУ 

детский сад №8 реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, которая осуществляется в группах общеразвивающей направленности. 

Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу. Выпущено в школу- 26 детей. 

Результаты мониторинга готовности воспитанников к учебной деятельности (итоговые 

результаты психолого-педагогической диагностики) показывают, что оптимальный 

уровень готовности к школе достигнут 89,5 % детей, достаточный уровень – 10,5 %. 

Низкий уровень готовности к школе не показал ни один ребенок – выпускник нашего 

детского сада. У детей на достаточном уровне развито наглядно-образное мышление, они 

умеют воссоздавать целое на основе зрительного соотнесения частей.  У воспитанников 

высокий уровень произвольного внимания, умения быть внимательным, руководствуясь 

общими правилами. Пространственное восприятие, сенсомоторная координация, 

сформированность образовательных представлений на достаточном уровне. 

               Вывод:  В целом результаты мониторинга показали успешность освоения детьми 

программы с учетом образовательных областей, а также развитие интегративных качеств 

у дошкольников. Количество детей с высоким уровнем развития выросло, детей с низким 

уровнем развития – нет.  

 

Вывод:  

МБДОУ детский сад №8 осуществляет свою образовательную деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании: руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации».  В МБДОУ детском саду №8 созданы все условия для оказания 

услуг по реализации предусмотренных федеральными законами, законами Иркутской 



области, нормативными правовыми актами РФ и нормативно-правовыми актами 

Ангарского городского округа в сфере образования – осуществление образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования. 

Основной целью деятельности, для которых- создано ДОУ, является: 

1) обеспечивает реализацию в полном объёме образовательных программ, в 

соответствии с ФГОС ДО; 

2) создаёт безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

воспитанниками, их содержание в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье детей. 

Организация образовательного процесса в МБДОУ №8 осуществлякется в 

соответствии с годовым планированием, с примерной  основной образовательной 

программой дошкольного образования на основе ФГОС и учебным планом 

организованной непосредственно-образовательной деятельности. Количество и 

продолжительность НОД устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями. Целесообразное использование педагогических технологий 

(здоровьесберегающие, проектная, игровая, информационно-коммуникативные 

технологии) 

5. Материально – техническое оснащение 

В Учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда, способствующая 

полноценному развитию воспитанников. Имеются 2 физкультурно-музыкальных зала, 

методические кабинеты, кабинеты для специалистов, руководителя, 2 медицинских блока, 

и ряд служебных помещений. В каждой возрастной группе созданы условия для 

самостоятельной и целенаправленной активности детей во всех видах деятельности: 

игровой, двигательной, коммуникативной, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной, экспериментальной и т.д., которые содержат разнообразные материалы 

для игр и занятий. Педагоги рационально, логично, удобно, согласно возрастным 

особенностям и потребностям детей, осуществляют организацию и размещение предметов 

развивающей среды. Для изменения и трансформации среды воспитанниками в группах 

предусмотрены наборы мягких модулей, разнообразные ширмы и др. Расположение 

мебели, игрового и другого оборудования отвечает санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта, легко трансформируется. В 

группе младшего  возраста выделено достаточное открытое пространство для 

двигательной активности и игр с крупными игрушками. В средних группах развернуты 

уголки сюжетно- ролевых игр. В группах старшего дошкольного возраста созданы уголки 

психологической разгрузки. В каждой возрастной группе есть природные уголки с 

различными видами растений, имеется обеспечение в полном объеме образовательного 

процесса: дидактический, демонстрационный и раздаточный материал, пособия, 

методическая и художественная литература. Во всех группах имеются физкультурные 

уголки, содержащие инвентарь и оборудование для физической активности детей. 

Содержание развивающей предметно–пространственной среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно  обогащается с 

ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего 

развития», на индивидуальные возможности и особенности детей. Большое внимание 



уделяется оформлению групп, помещений, приёмных, холлов, лестничных маршей. 

Материально-техническая база формируется в соответствии с выработанными 

критериями: безопасность, разнообразие, новизна, многофункциональность, эстетичность. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса имеет оптимальное 

состояние. Постоянно идет работа по приобретению современного игрового и 

технического оборудования. Материально-техническое оснащение образовательного 

процесса: 

-технические средства обучения - телевизоры, магнитные доски, магнитофоны. В 1 

корпусе – проектор; компьютеров-6, компьютерных средств обучения и наличие 

программ нет.  

 

За 2019 год осуществлён текущий ремонт в некоторых помещениях 1-го корпуса. 
Текущий ремонт: группы № 1 – групповое помещение, туалет, умывальная комната, 
приёмная (покраска стен, потолков, замена линолеума, замена раздевальных шкафчиков); 
гр. № 2,3 – замена линолиума. Текущий ремонт помещений: пищеблоков – (побелка 
потолка).  

Выводы: Материально-технические условия соответствуют требованиям СанПиН, 
правилам пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья всех субъектов 
образовательного процесса, обеспечивает комплексную безопасность дошкольного 
учреждения. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа. Совершенствование РППС ДОУ остаётся 
одной из приоритетных, в связи с приведением её в соответствие с требованиями ФГОС 
ДО, 

 

Заведующий И.А. Першина 

 

Рабочая группа: Н.И.Максимова, И.В.Осипова, Н.Ю. Дереглазова, 

Е.А.Иволга 
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