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I. Аналитическая часть по результатам деятельности организации: 

1. Общие сведения об организации 

Полное и краткое 

наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида №107 

(МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №107) 

Дата создания Открытие Детского учреждения №107 АЭМЗ 15.05.1981 г. 

Руководитель Плющева Антонина Афанасьевна 

Юридический 

адрес  

665836, Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 15, дом 44 

Телефон 8(3955)55-58-42; 8(3955) 55-58-43 

Адрес электронной 

почты 

Email: du107@mail.ru 

Сайт https://dou38.ru/angarsk-ds107/ 

Учредитель Ангарский городской округ в лице Управления образования 

Ангарского городско округа. 

Лицензия  Серия 38ЛО1 №0003454 от 04.04.2016 года 

Регистрационный № 9095 

Срок действия: бессрочно. 

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 04.04.2016 №9095 

Режим работы Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.  

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. 

Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

Основной целью деятельности, для которого создано Учреждение, является: образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг по реализации 

предусмотренных федеральными законами, законами Иркутской области, нормативными 

правовыми актами РФ и нормативными правовыми актами Ангарского городского округа в 

сфере образования - осуществление образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования. 

2. Оценка системы управления организации 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Уставом и законодательством 

Российской Федерации.  

Заведующий осуществляет общее руководство по оптимизации деятельности 

управленческого аппарата Учреждением на основе плана работы, обеспечивает регулирование 

и коррекцию по всем направлениям деятельности.  

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе выделяет ближайшие 

и перспективные цели по развитию форм, методов и средств содержания образовательного 

процесса и их соответствию федеральным государственным требованиям. Планирует 

организацию всей методической работы.  

Заместитель заведующего по хозяйственной работе осуществляет хозяйственную и 

административную деятельность в Учреждении. 

Коллегиальными органами управления являются: общее собрание работников, Совет 

педагогов, Управляющий совет. 

Органы управления, действующие в Учреждении 

Наименование органа Функции 

Управляющий совет Рассматривает и обобщает основные направления деятельности 

МБДОУ, участвует в определении качества освоения детьми 

mailto:du107@mail.ru
http://www.dou38.ru/angarsk-ds107/
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образовательных программ, организует и улучшает условия труда 

работников учреждения, совершенствует материально-техническую 

базу, благоустройство, привлечение внебюджетных средств, участие в 

различных мероприятиях. 

Совет педагогов  утверждение плана (планов) учебной работы Учреждения на год; 

 утверждение образовательных программ, реализуемых 

Учреждением; 

 утверждение перечня образовательных программ, разработку 

которых необходимо осуществить в Учреждении; 

 подготовка предложения по использованию и совершенствованию 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения; 

 принятие решения о создании временных творческих объединений с 

приглашением специалистов различного профиля, консультантов 

для выработки рекомендаций по совершенствованию 

образовательной деятельности Учреждения; 

 заслушивание информации и отчетов членов педагогического 

совета Учреждения; 

 утверждение положения об аттестации педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия их занимаемым должностям. 

Общее собрание 

работников 
 утверждает основные направления деятельности Учреждения; 

 согласовывает отчетный доклада руководителя Учреждения о работе 

в истекшем году; 

 утверждает коллективный договор; 

 утверждает результаты самообследования Учреждения; 

 согласовывает Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 согласовывает локальный акт о нормах профессиональной этики 

педагогических работников. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности дошкольного 

учреждения. По итогам 2019 года система управления МБДОУ детский сад общеразвивающего 

вида № 107 оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 

планируется. 

3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», приказом Министерства образования Российской Федерации 

«Об утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013г. № 1155, а также следующими нормативно-

правовыми и локальными документами: 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

1.1. Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц  

Свидетельство серия 38 №003354096 

от 30.12.2011 года 

б) о постановке на учет в налоговом органе ИНН 3801013624 
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юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации по месту 

нахождения на территории Российской 

Федерации 

КПП380101001 

1.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения: 

Наличие и реквизиты Устава 
образовательного учреждения (номер 

протокола общего собрания, дата 

утверждения, дата утверждения 

вышестоящими организациями или 

учредителями); 

Соответствие Устава образовательного 

учреждения требованиям закона "Об 

образовании", рекомендательным    

письмам Минобразования России 

Устав утверждѐн приказом Управления 

образования администрации Ангарского 

городского округа от 17.12.2015г. № 1076. 

Устав соответствует требованиям 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и 

рекомендательным письмам Минобразования 

России. 

1.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения: 

В части содержания образования, 
организации образовательного процесса. 

-коллективный договор; 
-правила внутреннего трудового распорядка; 

-положение об оплате труда работников МБДОУ 

детский сад общеразвивающего вида  № 107; 

-положение о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда; 
-положение о Совете педагогов; 
-положение об Управляющем совете; 

-другие локальные акты, необходимые в части 

содержания образования, организации 

образовательного процесса 

1.4. Перечень лицензий на правоведения образовательной деятельности: 

С указанием реквизитов 
(действующей и предыдущей). 

Серия 38ЛО1 №0003454 от 04.04.2016 года 

Регистрационный № 9095 

Срок действия: бессрочно. 

2. Правовладения, использования материально-технической базы 

2.1.На каких площадях ведется образовательная деятельность 

(Собственность, оперативное 
управление, аренда), наличие документов 
на право пользования площадями.  

Если оперативное управление–наличие 
свидетельства о внесении в реестр 
федерального имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления (с 
указанием всех реквизитов) и при 
необходимости выписка из него. 

Если собственность– свидетельство 
органа по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним.  

Если аренда-договор аренды, 
зарегистрированный в органах юстиции  
(срок  договора  –  на  срок действия 
лицензии). 

 

Оперативное управление.  

Собственник -  Ангарский городской округ. 

Образовательная деятельность ведется 

согласно документам: 

- Свидетельства о государственной 

регистрации права от 10.06.2014г. 

Объект права: Земельный участок, категория 

земель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнное 

использование: для эксплуатации здания 

детского сада и здания хоз.сарая, общая 

площадь 10117 кв.м. 

Документы- основания: Постановление мэра 

Ангарского муниципального образования 

Иркутской области от 16.09.2008 №2326. 

Вид права: Постоянное (бессрочное) 

пользование. 

- Свидетельства о государственной 

регистрации права от 10.06.2014г. 

Объект права: здание детского сада, 
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назначение: нежилое, 2 - этажный, общая 

площадь 1950,4 кв.м., инв № 

25:405:001:200486440:0001. 

Документы- основания: Распоряжения 

Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Ангарского 

муниципального образования № 152 от 

11.07.2002 г. 

Акт приѐма- передачи от 11.07.2002г. 

Вид права: Оперативное управление 

Аренды-нет.  

2.2.Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и государственной 

противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении образовательного учреждения 

площади 

Наименование органа, номер решения, 
начало периода 

действия, окончание периода 
действия. На арендованные площади - 

аналогично, именно на данное 
образовательное учреждение. 
 

Заключение отдела НД и ПР по Ангарскому 
району управления НД и ПР ГУ МЧС России по 
Иркутской области от 20.03.2018 года № 2-13-
35-10; 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

38.АЦ.02.000.М.000028.03.18 от 05.03.2018 года 

№2507597 

2.3.Количество: 

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

 11 групповых помещений, 11 спален; 

 Физкультурный зал;  

 Музыкальный зал;  

 Кабинеты: методический, медицинский,  

прививочный,   зам. зав. по АХР, 

заведующего, психолога, специалиста по ОТ; 

 Спортивные площадки на территории ДОУ; 

 Пищеблок; 

 Прачечная. 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 107, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

Цель реализации Программы - создание благоприятных условий в дошкольном учреждении 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Содержание ООП ДО отвечает требованиям комплексности, включает все основные 

направления развития личности ребѐнка: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое.  
Реализация части формируемой участниками образовательных отношений 

осуществляется по Программе «Я - ангарчанин», зарегистрированной муниципальным 

экспертным советом по инновационной деятельности Управления образования 

администрации Ангарского городского округа № 496 от 01.03.2016 года. 

Программа «Я - ангарчанин», включает работу по нравственно-патриотическому 

воспитанию, выбранную участниками образовательных отношений по результатам 

анкетирования. 
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Основная цель - формирование гражданской идентичности в форме осознания «Я – 

Ангарчанин», формирование нравственно-патриотических качеств, чувства сопричастности к 

родному городу, к природе и культуре на основе изучения исторических, современных 

особенностей родного города. 

Дошкольное учреждение в 2019 году посещало 272 воспитанника в возрасте от 1,6 до 7 лет, 

из них 3 детей в режиме кратковременного пребывания. В дошкольном учреждении 

сформировано 11 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

1 группа «Дружок» с 1,6-2 лет 19 детей 

2 группы «Гномики», «Капелька» с 2-3 лет 43 детей 

2 группы «Клубничка», «Непоседы» с 3-4 лет 53 ребенка 

2 группы «Солнышко», «Росинка» с 4-5 лет 52 ребенка 

2 группы «Теремок», «Вишенка» с 5-6 лет 53 ребенка 

2 группы «Васильки», «Рябинка» с 6-7 лет 52 ребенка 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты педагогической 

диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

Для оценки педагогического мастерства, эффективности педагогических действий и 

корректировки работы Программой предусмотрены:  

 Для групп раннего возраста (1,6-3 лет) Печора К.Л. Развитие и воспитание детей раннего 

и дошкольного возраста. Актуальные проблемы и их решение в условиях ДОУ и семьи.- 

М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2006. – 96 с.  

 Для дошкольных групп (3-8 лет) Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребѐнка в группе детского сада – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО–ПРЕСС» 2017г.  

Так, результаты качества освоения ООП ДО на 2019 год выглядят следующим образом: 

Качество освоения образовательных областей 

Уровень Образовательные области (количество/% соотношение) 
«Социально- 

коммуникативн

ое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

Низкий уровень 16/7,5% 9/4,2% 6/2,9% 5/2,3% 7/3,3% 
Низко- средний 

уровень 
27/12,7% 15/7,1% 17/8,0% 18/8,5 16/7,5% 

Средний  уровень 79/37,3% 95/44,8% 94/44,3% 90/42,5% 73/34,4% 
Средне- высокий 

уровень 
75/35,4% 68/32,1% 74/34,9% 72/34% 93/43,9% 

Высокий уровень 15/7,1% 25/11,8% 21/9,9% 27/12,7% 23/10,9% 

Качество освоения части Программы формируемой участниками образовательных 

отношений (Программа «Я - ангарчанин») 

Уровень Образовательные блоки (количество/% соотношение) 
«Страницы 

истории» 

«Где мы 

живѐм» 

«Достопримеча 

тельности города 

Ангарска» 

«Они 

прославили 

Ангарск» 

«Промышленно- 

сть Ангарска» 
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Низкий уровень 0 14/6,6% 4/1,9% 14/6,6% 4/1,9% 
Низко- средний уровень 14/6,6% 14/6,6% 14/6,6% 50/23,6% 18/8,4% 
Средний  уровень 94/44,3% 94/44,3% 83/39,2% 113/53,3% 98/46,2% 
Средне- высокий уровень 73/34,5% 63/29,8% 61/28,7% 31/14,6% 59/27,7% 
Высокий уровень 31/14,6% 27/12,7% 50/23,6% 4/1,9% 33/15,6% 

Уровень развития целевых ориентиров 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

Уровень Итоговый показатель 

(количество) 

% 

Низкий уровень 6 14,0% 

Средний  уровень 35 81,3% 

Высокий уровень 2 4,7% 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Уровень Итоговый показатель 

(количество) 

% 

Низкий уровень 0 0 

Средний  уровень 31 59,6% 

Высокий уровень 21 40,4% 

В мае 2019 года педагоги дошкольного учреждения проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к 

учебной деятельности в количестве 52 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии 

с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и 

переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения 

внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в дошкольном учреждении. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ состава 

семей воспитанников.  

Характеристика семей по составу  

Состав семьи Количество семей % от общего количества семей воспитанников 

Полная 221 82,1% 

Неполная с матерью 43 16,0% 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 5 1,9% 

Характеристика семей по количеству детей  

Количество детей в семье Количество семей % от общего количества семей воспитанников 

Один ребенок 233 86,6% 

Два ребенка 29 10,8% 

Три ребенка и более 7 2,6% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
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специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в учреждение. 

Дополнительное образование 

В 2019 году в дошкольном учреждении работал кружок по ритмопластике. 

Работа по реализации дополнительной общеразвивающей программы по ритмопластике 

«Ритм, движение, пластика это красиво» художественной и физкультурно-спортивной 

направленности в кружке по ритмопластике ведѐтся с 09.01.2019 года до 31.05.2019 года и с 

01.10.2019 по 31.12.2019 год инструктором по физической культуре Широновой Натальей 

Сергеевной. Опыт проведения ритмопластики показал, еѐ привлекательность и доступность. 

Одной из основных направленностей ритмопластики является психологическое раскрепощение 

ребенка, а разнообразие используемой на занятиях музыки дарит детям мгновения чудесного 

самовыражения, развивает творческие способности, совершенствуют коммуникативные навыки 

и обогащают эмоциональную сферу. 

Занятия ритмопластикой способствуют выработке устойчивой правильной осанки; 

укреплению и развитию различных групп мышц; укреплению иммунитета; улучшению 

координации движений; воспитанию в детях чувства внутренней свободы; уверенности в себе; 

развитию умения правильно и красиво двигаться; развитию творческих способностей, 

воображения; развитию чувства ритма, музыкального слуха и вкуса; речевому развитию; 

умения чувствовать и передавать характер музыки. 

На сегодня студию по ритмопластике посещает 62 ребенка с 4 до 7 лет. 

Работа с дошкольниками в студии над танцевальным творчеством начинается с простых 

импровизаций, различных переплясов. Затем дети придумывают не только отдельные 

движения, соответствующие характеру музыки, но и целые композиции и сюжеты. Наталья 

Сергеевна особое внимание обращает на выразительность танцевальных импровизаций, 

постепенно ребята еѐ студии подготавливаются к развѐрнутой композиции. Детям очень 

нравится, что они сами могут сочинить движения, пляски, проявляют всѐ большую и большую 

активность. Прослушав музыку того или иного жанра, дети с удовольствием сочиняют польку 

или вальс. 

Чтобы заинтересовать воспитанников, танцевальным творчеством на таких занятиях даѐтся 

общая характеристика танца, отмечаются его особенности. Проводятся беседы об особенностях 

танцевального творчества, рассматриваются иллюстрации и слайды, знакомящие детей с 

костюмами, используются видео материалы по данной тематике. Все это необходимо для того, 

чтобы вести воспитанников в мир тех образов, той музыки, под которую они будут танцевать. 

Эффективность работы подтверждена индивидуальными картами развития детей студии 

ритмопластика. В сравнении с 2018 годом отмечен рост высокого уровня развития (с 8,9% до 

59,4%) и соответственно снижения среднего уровня развития (с51% до 40,6%). Так же участие 

детей в различных мероприятиях утренниках, концертах, участие в муниципальных конкурсах, 

чему свидетельствуют дипломы детей, грамоты. Наталья Сергеевна стала лауреатом областного 

этапа XIII Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным 

формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» в номинации «Специалисты в 

области физической культуры и спорта дошкольных образовательных организаций» с 

программой по ритмопластики. Кроме того, внедряемая методика Бурениной убедила, что все 

дети любят танцевать, нужно только помочь некоторым из них преодолеть скованность 

движений. Мы уверены, чем раньше мы научим детей понимать музыку, владеть своим телом, 

как выразительным инструментом, тем более гармоничным, естественным и успешным будет 

дальнейшее развитие ребенка, становление его личности. В процессе занятий в студии по 

ритмопластике ребята приобретают первый социальный опыт. 

На сегодня мы отмечаем, что ритмопластика является дополнительным резервом 

двигательной активности детей, источником их здоровья, радости, повышения 

работоспособности, разрядки умственного напряжения, следовательно, одним из условий 

подготовки к учебной деятельности в школе. 
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4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В дошкольном учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования.  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал 

удовлетворительную  работу педагогического коллектива по всем показателям.  

Согласно результатам внутренней системы оценки качества образования в ДОУ, 

соответствуют требованиям такие объекты как:  

- финансовые условия - 80%; 

- психолого- педагогические условия – 92%, по критерию использование инновационных 

технологий и форм работы с воспитанниками выявлен наиболее низкий балл; 

- материально- технические условия - 88%, не соответствуют по следующему показателю: 

наличие дополнительных помещений для организации эффективного образовательного 

процесса; 

- кадровые условия - 78%, по показателю «Соответствие уровня образования требованиям 

ЕКС» не соответствуют требованиям, предъявляемым к образовательному цензу педагогов: 

высшее образование 50%. 

- по критерию «Развивающая предметно - пространственная среда» - 98%, не 

соответствуют такие показатели как, насыщенность и вариативность среды, доступность среды, 

безопасность – 1,8 балла; 

Таким образом, можно сделать вывод о совершенствовании работы ДОУ по некоторым 

параметрам представленных пяти объектов. 

 

 
 

По результатам анкетирования родителей, всего в анкетировании принимало участие 193 

респондента, о информированности и удовлетворенности родителей образовательной 

деятельностью ДОУ,  получены следующие результаты: 

1. Как вы считаете? Наш детский сад: 

 Да Нет Не знаю Затрудняюсь 

Число / % 

Пользуется авторитетом  в мкр 178/92,2% 0/0% 8/4,2% 7/3,6% 

2. Владеете ли вы информацией о работе учреждения: 

 Да Нет 

Число / % Число / % 

О целях и задачах 

дошкольного учреждения 
175/93,3% 18/6,7% 

О режиме работы дошкольного 

учреждения 
192/99,5% 1/0,5% 

Об организации питания 185/95,8% 8/4,2% 

3. В какой степени вы удовлетворены качеством дошкольного образования детей по 

следующим критериям: 

 Удовлетворительно Частично Не удовлетворит 

Число / % Число / % Число / % 

80%

88%

78%

92%

98%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Финансовые условия

Материально- технические

Кадровые условия

Психолого- педагогические

Развивающая ППС

ВСОКО
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Состояние материальной базы 

учреждения 
162/83,9% 28/14,5% 3/1,6% 

Организация питания 159/82,3% 31/16,1% 3/1,6% 

Обеспечение литературой и 

пособиями 
168/87,1% 23/11,9% 2/1,0% 

Санитарно-гигиенические 

условия 
191/99% 2/1,0% - 

Профессионализм педагогов 183/94,8% 10/5,2% - 

Взаимоотношения сотрудников 

с детьми 
191/99% 2/1,0% - 

Взаимоотношения сотрудников 

с родителями 
191/99% 2/1,0% - 

Оздоровление детей 179/92,7% 14/7,3% - 

Присмотр и уход 181/93,8% 12/6,2% - 

Воспитательно-

образовательный процесс 
179/92,7% 14/7,3% - 

Анкетирование родителей показало достаточно высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг – 94%. 

5. Оценка кадрового обеспечения 

Общая численность педагогических работников составляет – 20 человек, включая педагога- 

психолога, инструктора по физической культуре, двух музыкальных руководителей, 

воспитателей. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 8/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 18/1. 

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности в количестве 5 человек. Имеют 1 квалификационную категорию 9 педагогов, в том 

числе 3 специалиста. 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 16 работников дошкольного 

учреждения, из них 15 педагогов. На 30.12.2019 1 педагог проходит обучение в педагогическом 

колледже по дошкольному образованию. 

По итогам 2019 года дошкольное учреждение готово перейти на применение 

профессиональных стандартов. Из 20 педагогических работников дошкольного учреждения 15 

соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные 

инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава МБДОУ 
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В 2019 году педагоги дошкольного учреждения приняли участие в деловой программе 

БМСО-2018 «Доступность. Качество. Непрерывность». 

Качество результатов образования 

1. Внедрение и применение в 

образовательном процессе 

современных образовательных 

технологий 

Технология проектирования. 

Технологии развивающего обучения. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

2. Достижения педагогов  

за 2019 год 

В составе муниципальных методических объединений 

(ММО), муниципальных творческих групп (МТГ): 

ММО - 2 педагога (9,1%) 

МТГ - 1 педагог (4,6%) 

Конкурсы профессионального мастерства: 

    Региональный уровень- 2 педагога (8,3%),в т.ч. 

победителей- 2(8,3%) 

    Муниципальный уровень- 8 педагогов (33,3%),в т.ч. 

победителей- 8(33,3%) 

Публикации, представление опыта работы: 

    Региональный уровень - 3 педагога (13,6%) 

    Муниципальный уровень - 1 педагог (4,6%) 

Работа в жюри, экспертизе материалов 

    Региональный уровень - 0 

    Муниципальный уровень - 2 педагога (9,1%) 

Участие в семинарах, вебинарах, форумах: 

20 педагогов (90,9%) 

3.  Достижения воспитанников за 

2019 год 

Конкурсы: 

Всероссийский уровень: 16 участников (7,7%), из них 3 

(18,8%) победителя. 

Региональный уровень - 9 участников (4,4%), из них 5 

победителей (55,6%). 

Муниципальный уровень - 19 участников (9,2%), из них 

5 (26,3%) победителей. 

4. Достижения Учреждения Муниципальный инновационный проект, направленных 

на достижение стратегических ориентиров развития 

образования Ангарского городского округа по 

направлениям: 

- Разработка современных моделей успешной 

социализации и воспитания детей, работа с 

родителями: «Сетевой партнѐрский проект «Я - 

ангарчанин!». 

3
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(Выписка МЭС по инновационным проектам от 

18.09.2018) 

Вывод: педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В дошкольном 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 образовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях.  

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП.  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.  

Техническая оснащенность:  

 Количество ПК (наличие выхода в Интернет),  

в том числе:  

- административно-управленческих  

- в кабинетах специалистов  

10 (7 выходов)  

 

7  

3  

 

Информационное обеспечение дошкольного учреждения пополнилось: − проектором 

мультимедиа, Smart Board – 1шт. Программное обеспечение позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет- ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.  

В дошкольном учреждении учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

7. Оценка материально- технической базы 

В МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 107 создана развивающая предметно-

пространственная среда, способствующая полноценному развитию детей. Имеется 

физкультурный и музыкальный залы, методический кабинет, кабинеты для каждого из 

специалистов, руководителей, медицинский блок 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 группах раннего возраста выделено достаточное открытое пространство для двигательной 

активности и игр с крупными игрушками. В младших и средних группах развернуты центры 

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

http://educoroang.ru/MES/vypiska_mehs_po_ip_.pdf
http://educoroang.ru/MES/vypiska_mehs_po_ip_.pdf
http://educoroang.ru/MES/vypiska_mehs_po_ip_.pdf
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психологической разгрузки. В каждой возрастной группе имеется обеспечение в полном объеме 

образовательного процесса: дидактический, демонстрационный и раздаточный материал, 

пособия, методическая и художественная литература. Во всех группах имеются центры 

физического развития, 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, коридоров, 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. Так в 2019 учебном году приобретены: 

- интерактивная доска с целью расширения возможности предъявления учебной 

информации, усиления мотивации детей, активизации познавательной деятельности, 

моделирования различных ситуаций; 

 - наборы конструкторов по легоконструированию и робототехнике:  

Легоконструирование и 

робототехника 

LEGO education 4+ (45020) 3 

LEGO education 7+ WeDo 2.0 (45300) 2 

В 2019 году дошкольное учреждение провело текущий ремонт на 4-х объектах 

образовательной организации: группа № 6 – покраска стен и побелка потолков приемной и игровой; 

группа № 1 - покраска стен и побелка потолка приемной и игровой; музыкальный зал – побелка 

и покраска стен, потолка, окон; замена двери-раздачи на пищеблоке и двух оконных блоков. 

Построили новые малые архитектурные формы и игровое оборудование на территории 

дошкольного учреждения. Провели переоформление выставки макетов и мини-музеев в 

коридорах учреждения. 

Вывод: 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. 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2019. 
 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

Отметка о 

наличии 

информац

ии 

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе:  

человек  272 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  человек  269 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  человек  3 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  человек  0 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим человек  0 



14 
 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  человек  62 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  человек  210 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода:  

человек/%  0/0 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  человек/%  269/100 

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов)  человек/%  0/0 

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  человек/%  0/0 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги:  

человек/%  0/0 

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/%  272/100 

1.5.3  По присмотру и уходу  человек/%  0/0 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника  

день  15 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  человек  20 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

человек/%  3/15 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

человек/%  3/15 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование  

человек/%  17/85 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля)  

человек/%  17/85 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

человек/%  9/45 

1.8.1  Высшая  человек/%  0/0 

1.8.2  Первая  человек/%  9/45 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

человек/%   

1.9.1  До 5 лет  человек/%  4/20 

1.9.2  Свыше 30 лет  человек/%  3/15 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет  

человек/%  6/30 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет  

человек/%  3/15 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

человек/%  22/96 
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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  

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/%  22/96 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации  

человек/ч

еловек  

20/269 

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   нет 

1.15.5  Учителя-дефектолога  да/нет  нет 

1.15.6  Педагога-психолога    да 

2.  Инфраструктура   

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

кв.м.  6,8 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

кв.м.  128 

2.3  Наличие физкультурного зала  да/нет  да 

2.4  Наличие музыкального зала  да/нет  да 

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

да/нет  да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ №107      /А.А.Плющева 

 


