
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчѐт о результатах самообследования 2014 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 110   

основан в 1985 году. Учредителем является Управление образование администрации 

Ангарского муниципального образования. 

Адрес юридический: 665838, Иркутская область город Ангарск, микрорайон 19, дом 18. 

Адрес фактический: 665838, Иркутская область город Ангарск, микрорайон 19, дом 18. 

Телефон: 8 (3955)  55-02-38, 8 (3955) 55-02-39  

МБДОУ детский сад функционирует на основании: 

 Лицензии  на правоведения образовательной деятельности:   серия РО № 046220 от 

15.05.2012г., Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, срок действия: бессрочно. 

 Свидетельства о государственной аккредитации АА 168861 от 21.11.2006г 

 Лицензии на осуществление  медицинской деятельности    №ЛО-38-01-001380 от 

28.07.2013г. 

 Устава МБДОУ детского сада комбинированного вида  № 110, утвержденного 

приказом УО ААМО от 19.12.2011 № 1309.  

Цель: 

Воспитание, обучение и развитие, а также присмотр уход и оздоровление воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет. 

Задачи: 

•     охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

•     обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 

•     воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

•     взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

воспитанников; 

•     оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников. 

Всего в дошкольном образовательном учреждении воспитывается  231 детей дошкольного 

возраста. Общее количество групп — 11. Из них 3 группы раннего возраста (с 1,6  до 3х 

лет), 8 групп дошкольного возраста (с3х до 7 лет), одна из которых – коррекционная 

(логопедическая – для детей с ОНР с 5 до 7 лет).  

 

 

 



По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 от 

30.07.2013 г.; 

Группы однородны по возрастному составу детей, кроме группы коррекционного 

направления. 

Ранний 

возраст 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная  

группа 

Логопедическая 

группа 

С 2 до 3 лет С 3 до 4 лет С 4 до 5 лет С 5 до 6 лет С 6 до 7 лет С 5 до 7 лет 

2 группы 3 группы 2 группы 2 группа 1 группы 1 группа 

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников ДОУ 

Ha  l сентября 2014 года в ДОУ – 239 детей. 

Половозрастная характеристика детей: мальчиков – 116, девочек – 123 . 

Наполняемость 

Возраст детей Количество детей 

девочки мальчики 

Первая младшая группа №1 9 12 

Первая младшая группа №2 9 13 

Вторая младшая группа №6 15 8 

Вторая младшая группа №5 9 10 

Вторая младшая группа №9 11 9 

Средняя  группа №11 13 12 

Средняя  группа №4 15 10 

Старшая группа №7 11 12 

Старшая  группа №10 8 15 

Подготовительная группа №8 12 15 

Логопедическая группа №3 4 7 

 

 

 

 

 



Перевод детей из одной возрастной группы в другую осуществляется на основании 

приказа заведующего МБДОУ 1сентября. 

Прием детей в ДОУ осуществляется на основании АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержден 

постановлением администрации Ангарского муниципального образования  № 568-па от 

30.03.2012г. 

• ДОУ работает в условиях полного рабочего  дня (12 часового пребывания 

воспитанников); 

• Группы функционируют в режиме 5-дневной недели. 

 

В МБДОУ детском саду   № 110 созданы условия для полноценного физического и 

психического развития детей, их обучения, коррекции, оздоровления, творческого роста 

педагогов. 

Локальные акты, являющиеся неотъемлемой частью Устава, определяют уровень 

взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса. 

А также в МБДОУ в целях инициирования участия активных представителей 

родительского сообщества, педагогов в самоуправлении созданы следующие формы 

самоуправления: 

• Управляющий совет; 

• Совет педагогических работников Учреждения; 

• Родительский комитет 



Материально-техническое обеспечение. 

В МБДОУ детском саду № 110 для обеспечения образовательной деятельности имеются: 

Музыкальный зал:  

Зал оснащен пианино, музыкальным центром с функцией караоке, детскими 

музыкальными инструментами. Для проведения праздников и развлечений имеются 

детские и взрослые костюмы, кукольный театр. 

Спортивный зал: 

Для проведения спортивных занятий имеется спортивный инвентарь: скакалки, мячи, 

кегли, гимнастические палки, обручи, мягкие модули «Малыш», индивидуальные коврики 

для выполнения упражнений на полу. 

Кабинет педагога психолога:                                                                                           
Кабинет рассчитан  как на индивидуальные занятия, так и на подгрупповые. В кабинете 

имеется материалы для диагностического обследования детей, игры и пособия для 

развития психических процессов. Установлено  оборудование для сенсорной комнаты: 

пузырьковая лампа, релаксационный матрац.  Кабинет оснащен компьютером для работы 

педагога психолога. 

Кабинет учителя-логопеда:                                                                                                        

В кабинете имеются наглядные пособия, игры и пособия на развитие мелкой моторики, 

зеркало с дополнительной подсветкой для занятий по развитию артикуляционного 

аппарата, индивидуальные зеркала для подгрупповой работы. Оснащен компьютером для 

работы учителя – логопеда. 

Методический кабинет с наличием библиотечного фонда, компьютером для работы 

воспитателей с выходом в интернет. Имеются наглядно-методические пособия, наборы 

строительного материала (на подгруппу детей), наборы пластмассового конструктора (на 

подгруппу детей), 2 микроскопа. 

Группы оснащены игровой мебелью, развивающими  играми и пособиями. В каждой 

группе есть магнитофон или музыкальный центр. 

На территории ДУ имеется стадион, оснащенный различными шведскими стенками, 

дугами для подлезания, лабиринтом, кольцом для бросания мяча, штангами для 

натягивания сетки. 

Групповые участки имеют все необходимые постройки: песочницы, домики, машины, 

пароходы, шведские стенки, веранды с кладовками  для хранения игрушек и инвентаря. 

На пищеблоке ДУ имеется все необходимое оборудование для обеспечения здорового 

питания детей: электроплита, электрокотлы,  холодильники, овощерезка, эл. мясорубка, 

эл. духовка, разделочные столы и прочий инвентарь. Питание детей осуществляется 

централизованно через «Комбинат питания». 

Медицинский блок, в который входит прививочный кабинет, оснащѐнный 

процедурными столиками, кабинет старшей медсестры, оснащѐн кушеткой, ростомером, 

весами, тонометром, термоконтейнером, облучателями бактерицидными, холодильниками 

и прочим медицинским инструментарием, в изоляторе имеется кровать.  



Медико – социальные условия.  

В МБДОУ детский сад № 110 созданы условия для сохранения здоровья воспитанников. 

Медицинскую деятельность осуществляется медицинским персоналом ОГАУЗ 

«Ангарская  городская детская больница № 1» в соответствии с лицензией № ЛО-38-01-

001380 от 28 июля 2013 года выданной Министерством здравоохранения Иркутской 

области. 

Воспитательно-образовательного процесс построен на соблюдении  задачи сохранения и 

укрепления здоровья детей. Средствами решения данной задачи являются: разные формы 

организации двигательной деятельности, закаливающие  и оздоровительные мероприятия, 

познавательные занятия валеологического направления. 

В своей работе мы придерживаемся основных принципов организации оздоровительного, 

коррекционно-педагогического и образовательного процесса: 

 учет общих и индивидуальных особенностей развития часто болеющих  детей; 

 дифференцированный подход к детям в зависимости от группы здоровья; 

В МБДОУ разработан план работы по оздоровлению детей. Для его реализации в детском 

учреждении созданы условия для лечебно-профилактической и физкультурно-

оздоровительной работы: 

 Медицинский блок, оснащенный согласно требованиям СанПин; 

 Физкультурный зал в наличие стандартное оборудование; 

 Физкультурные уголки для детей в группах; 

 Спортивная площадка; 

 Спортивное оборудование на игровых участках. 

С целью реализации комплексного подхода к сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников в детском учреждении создано здоровьесберегающее образовательное 

пространство: 

- организация оздоровительной работы с детьми разного уровня здоровья; 

- дифференцированный подход на физкультурных занятиях в соответствии с группой 

здоровья, 

- индивидуальная работа с детьми, состоящими на диспансерном учете; 

- корригирующая гимнастика. 

- двигательный режим (утренняя гимнастика, физкультминутки, физкультурные занятия, 

подвижные, спортивные игры, прогулка, экскурсии, корригирующая гимнастика, дни 

здоровья, спортивные развлечения и праздники, гимнастика пробуждения, 

самостоятельная двигательная активность); 

- закаливающие мероприятия (дыхательная гимнастика, полоскание полости рта, 

корригирующие упражнения на профилактику плоскостопия после сна, массаж стоп после 

дневного сна, кварцевание помещений). 



Создан двигательный режим, который повысил интерес воспитанников к занятиям 

физическими упражнениями.  

На занятиях по физической  культуре проводятся: дыхательная гимнастика, игровой 

массаж, массаж ушных раковин. Дыхательная гимнастика, оздоровительный бег и  

утренняя гимнастика на воздухе с мая по сентябрь. Так же в ДОУ в течение года 

проводилась медикаментозная профилактика: витаминотерапия, введение в рацион 

питания детей фитонцидов, употребление курсом – кислородного коктейля, фиточая. Во 

время подъѐма заболеваемостью ОРВИ  и ОРЗ использование оксалиновой мази.                                                                                                         

В результате проведѐнной оздоровительной работы и последующего анализа,  видна еѐ 

эффективность. Имеется уменьшение заболеваемости на 1000, но в тоже время виден 

подъѐм пропущенных дней на одного ребѐнка по болезни на группах дошкольного 

возраста. Поэтому требуется более глубокий анализ по выявлению причин подъѐма 

заболеваемости,  усилить контроль за организацией закаливающих процедур.  

Кадровое обеспечение. 

Образовательный уровень педагогов. 

Высшее педагогическое – 10 человека – 38%. 

Средне – специальное – 10 человека – 38%. 

Обучаются –4 человека – 15% . 

Профессиональный уровень педагогов. 

1 кв.категория – 3педагогов– 11% 

2 кв.категория – 5 педагогов – 19% 

Курсы повышения квалификации за последний год – 16педагогов – 67%  

На курсах ПК проучено всего – 9 человек, владеют ПК – 16 педагогов 

Распределение педагогов по стажу работы. 

До 5 лет – 5 человек – 19% 

До 10 лет – 3 человека – 11% 

До 20 лет –5 человек – 19% 

Более 20 лет – 12 человека – 51% 

Сформирован инициативный и творческий коллектив. Педагоги МБДОУ имеют высокий 

уровень мотивации на достижение социально-педагогических результатов, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности.  

 Курсы повышения квалификации в 2013-2014 учебном году прошли 16 педагогов. 

 



№ 

п\п 

ФИО педагога Название курсов Организатор 

курсов 

Год 

1. Лиморенко Ольга 

Васильевна 

«Особенности деятельности 

дошкольного образовательного 

учреждения в условиях 

внедрения Федеральных 

государственных 

образовательных стандартов к 

дошкольному образованию»  

72 часа 

Ангарский 

педагогический 

колледж 

 

28.02.2014 

2. Устинова Лидия 

Федоровна 

«Особенности деятельности 

дошкольного образовательного 

учреждения в условиях 

внедрения Федеральных 

государственных 

образовательных стандартов к 

дошкольному образованию» 

72 часа 

Ангарский 

педагогический 

колледж 

28.02.2014 

3. Казанцева Виктория 

Владимировна 

-  «Организация досуговой 

деятельности детей дошкольного 

возраста», «Детский оркестр» 

36 часов 

Петербургский 

центр творческой 

педагогики 

4.10.2013 

- «Офисные технологии в 

образовании» 

72 часа 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Ангарская школа 

бизнеса,  права и 

искусства 

15.02.2014 

4.  Росоха Анна 

Владимировна 

- «Офисные технологии в 

образовании» 

72 часа 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Ангарская школа 

бизнеса,  права и 

искусства 

15.02.2014 

- Участие в тренинге «Мир  в Иркутский центр 22-



семье» медитации 

 

24.10.2013 

5.  Маркова Надежда 

Васильевна 

- «Офисные технологии в 

образовании» 

72 часа 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Ангарская школа 

бизнеса,  права и 

искусства 

15.02.2014 

Прослушала курс учебного 

модуля по проблеме 

«Современные технологии 

развития устной речи детей 

дошкольного возраста»  

36 часов 

Центр обеспечения 

развития 

образования 

2014 

6.  Монахова Ольга 

Анатольевна 

- «Офисные технологии в 

образовании» 

72 часа 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Ангарская школа 

бизнеса,  права и 

искусства 

15.02.2014 

7. Дъяконенко Лидия 

Леонидовна 

«Особенности деятельности 

дошкольного образовательного 

учреждения в условиях 

внедрения Федеральных 

государственных 

образовательных стандартов к 

дошкольному образованию» 

72 часа 

Ангарский 

педагогический 

колледж 

28.02.2014 

8. Березянская Оксана 

Николаевна 

«Физическая культура и 

здоровье детей дошкольного 

возраста» 

 72 часа 

Иркутский 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

17.03.- 

29.03. 

2014  



9.  Назарчук Светлана 

Ивановна 

Прослушала курс учебного 

модуля по проблеме 

«Современные технологии 

развития устной речи детей 

дошкольного возраста»  

36 часов 

Центр обеспечения 

развития 

образования 

2014 

10. Степанова Марина 

Анатольевна 

Прослушала курс учебного 

модуля по проблеме 

«Особенности воспитания и 

обучения детей дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья» 

36 часов 

 

Центр обеспечения 

развития 

образования 

2014 

11. Кокарева Анна 

Николаевна 

Прослушала курс учебного 

модуля по проблеме 

«Педагогические технологии в 

образовательном процессе ДОУ» 

36 часов 

 

Центр обеспечения 

развития 

образования 

2014 

12. Крощук Ольга 

Геннадьевна 

Прослушала курс учебного 

модуля по проблеме 

«Художественно-эстетическое 

развитие детей раннего возраста» 

36 часов 

 

Центр обеспечения 

развития 

образования 

2014 

13. Бурлакова Светлана 

Геннадьевна 

Прослушала курс учебного 

модуля по проблеме 

«Художественно-эстетическое 

развитие детей раннего возраста» 

36 часов 

 

Центр обеспечения 

развития 

образования 

2014 

14. Аксаментова Наталья - «Офисные технологии в Негосударственное 

образовательное 

2014 



Александровна образовании» 

72 часа 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Ангарская школа 

бизнеса,  права и 

искусства 

 

15.  Степанович Людмила 

Николаевна 

Прослушала курс учебного 

модуля по проблеме 

«Современные технологии 

развития устной речи детей 

дошкольного возраста»  

36 часов 

Центр обеспечения 

развития 

образования 

2014 

16.  Зинкевич Наталья 

Александровна 

Прослушала курс учебного 

модуля по проблеме 

«Современные технологии 

развития устной речи детей 

дошкольного возраста»  

36 часов 

Центр обеспечения 

развития 

образования 

2014 

 

Достижения педагогического коллектива в 2013-2014 году. 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Название конкурса  ФИО педагога 

подготовившего 

ребенка 

Результат 

1. Паршин Лев Муниципальный конкурс  

поделок «из мусорной кучки – 

полезные штучки» 

Кокарева А.Н. участие 

2. Михайлов Максим Муниципальный конкурс  

поделок «из мусорной кучки – 

полезные штучки» 

Назарчук С.И. участие 

3. Крикунеко 

Мишель 

Муниципальный конкурс 

детского изобразительного 

творчества «Моя любимая 

сказка». 

Кокарева А.Н. участие 



4. Фомина Даша Муниципальный конкурс 

детского изобразительного 

творчества «Моя любимая 

сказка». 

Кокарева А.Н. участие 

5. Гладких Егор Муниципальный конкурс 

детского изобразительного 

творчества «Моя любимая 

сказка». 

Назарчук С.И. II место 

6. Мазуренко 

Ярослав 

Муниципальный конкурс 

детского изобразительного 

творчества «Моя любимая 

сказка». 

Зинкевич Н.А. II место 

7. Халина Алина Муниципальный конкурс 

детского изобразительного 

творчества «Моя любимая 

сказка». 

Степанова М.А. I место 

8. Шлома Паша Муниципальный конкурс 

детского муниципального 

творчества «Ангарские 

звѐздочки» 

Казанцева В.В. финалист 

9. Спиркин Илья Муниципальный конкурс 

чтецов  «Круглый год» 

Степанович Л.Н. финалист 

10. Космылин Егор Всероссийский конкурс 

рисунков «И снова в сказку» 

Степанова М.А. участник 

11. Костина Дарья Всероссийский конкурс 

рисунков «И снова в сказку» 

Назарчук С.И. участник 

12. Костюхина Ксения Всероссийский конкурс 

рисунков «И снова в сказку» 

Назарчук С.И. участник 

13. Купальная Настя Всероссийский конкурс 

рисунков «И снова в сказку» 

Кокарева А.Н. участник 

14. Некрасов Тимур Всероссийский конкурс 

рисунков «И снова в сказку» 

Степанова М.А. участник 

15. Турова Даша Всероссийский конкурс 

рисунков «И снова в сказку» 

Назарчук С.И. участник 

16.  Гаврилец Паша Муниципальный конкурс 

рисунков «Город без 

жестокости» 

Назарчук С.И. участник 



17. Зверев Егор Муниципальный конкурс 

рисунков «Город без 

жестокости» 

Степанова М.А. участник 

18. Карпович Алиса Муниципальный конкурс 

рисунков «Город без 

жестокости» 

Назарчук С.И. участник 

19. Касмылин Егор Муниципальный конкурс 

рисунков «Город без 

жестокости» 

Зинкевич Н.А. участник 

20. Кривчук Женя Муниципальный конкурс 

рисунков «Город без 

жестокости» 

Назарчук С.И. участник 

21. Третьяков Кирилл Муниципальный конкурс 

рисунков «Город без 

жестокости» 

Степанова М.А. участник 

22. Федотов Андрей Муниципальный конкурс 

рисунков «Город без 

жестокости» 

Назарчук С.И. участник 

23. Хавпун Саша Муниципальный конкурс 

рисунков «Город без 

жестокости» 

Степанович Л.Н. участник 

24. Смузкина Камилла II международный конкурс 

«Экологический фольклор 

народов мира». 

Кокарева А.Н. участник 

25. Юстус Богдан II международный конкурс 

«Экологический фольклор 

народов мира». 

Кокарева А.Н. участник 

26. Паршин Лев II международный конкурс 

«Экологический фольклор 

народов мира». 

Кокарева А.Н. участник 

27. Хавпун Саша II международный конкурс 

«Экологический фольклор 

народов мира». 

Кокарева А.Н. участник 

28. Халина Алина Муниципальный турнир по 

русским шашкам 

Зинкевич Н.А. I место 

29. Зверев Егор Муниципальный турнир по 

русским шашкам 

Степанова М.А. участник 



30. Кривчук Женя  Муниципальный турнир по 

русским шашкам 

Назарчук С.И. участник 

31. Федотов Андрей Муниципальный турнир по 

русским шашкам 

Дъяконенко Л.Л. участник 

32. Халина Алина Муниципальный конкурс по 

оригами «Журавлик духа и 

мира» 

Степанова М.А. II место 

33. Третьяков Кирилл Муниципальный конкурс по 

оригами «Журавлик духа и 

мира» 

Степанова М.А. II место 

34. Смузкина  Камила Муниципальный конкурс по 

оригами «Журавлик духа и 

мира» 

Степанович Л.Н. II место 

35. Шеина Лиза Муниципальный конкурс по 

оригами «Журавлик духа и 

мира» 

Кокарева А.Н. II место 

36. Юстус Богдан Муниципальный конкурс по 

оригами «Журавлик духа и 

мира» 

Степанович Л.Н. II место  

37. Молоцило Данил Муниципальный конкурс по 

оригами «Журавлик духа и 

мира» 

Степанович Л.Н. II место 

38. Гатажогов Амир Муниципальный конкурс по 

оригами «Журавлик духа и 

мира» 

Трофимец О.В. участник 

39. Белозерцева 

Снежанна  

Муниципальный конкурс по 

оригами «Журавлик духа и 

мира» 

Трофимец О.В. участник 

40. Лебедев Артем Муниципальный конкурс по 

оригами «Журавлик духа и 

мира» 

Трофимец О.В. I место 

41. Кузьмина 

Вероника 

Муниципальный конкурс по 

оригами «Журавлик духа и 

мира» 

Трофимец О.В. III место 

42. Конторских Лера Муниципальный конкурс по 

оригами «Журавлик духа и 

мира» 

Степанович Л.Н. участник 



43. Греп Ульяна  Муниципальный конкурс по 

оригами «Журавлик духа и 

мира» 

Маркова Н.В. III место 

44. Спиркин Илья Муниципальный конкурс 

рисунков и плакатов «Светофор 

- 2014» 

Степанович Л.Н. участник 

45. Хавпун Саша Муниципальный конкурс 

рисунков и плакатов «Светофор 

- 2014» 

Степанович Л.Н. участник 

46. Базанов Артем Муниципальный конкурс 

рисунков и плакатов «Светофор 

- 2014» 

Степанович Л.Н. участник 

47. Сугаченко Алина Муниципальный конкурс 

рисунков и плакатов «Светофор 

- 2014» 

Маркова Н.В. участник 

48. Сторожева Соня Муниципальный конкурс 

рисунков и плакатов «Светофор 

- 2014» 

Росоха А.В. участник 

49. Халина Алина Муниципальный конкурс 

рисунков и плакатов «Светофор 

- 2014» 

Степанова М.А. III место 

50. Касмылин Егор Муниципальный конкурс 

рисунков и плакатов «Светофор 

- 2014» 

Степанова М.А. II место 

51. Жердев Егор Муниципальный конкурс 

рисунков и плакатов «Светофор 

- 2014» 

Зинкевич Н.А. I место 

51. Спиркин Илья Международный конкурс – 

игра по ОБЖ «Муравей» 

 17 место 

52. Паршин Лев Международный конкурс – 

игра по ОБЖ «Муравей» 

 16 место 

53. Букина вика  Международный конкурс – 

игра по ОБЖ «Муравей» 

 16 место 

54. Шлома Паша Международный конкурс – 

игра по ОБЖ «Муравей» 

 21 место 

55. Федотов Андрей Международный конкурс –  28 место 



игра по ОБЖ «Муравей» 

56. Касмылин Егор Международный конкурс – 

игра по ОБЖ «Муравей» 

 20 место 

57. Третьяков Кирилл Международный конкурс – 

игра по ОБЖ «Муравей» 

 32 место 

58. Муров Артем Международный конкурс – 

игра по ОБЖ «Муравей» 

 29 место 

59. Цеханович Денис Международный конкурс – 

игра по ОБЖ «Муравей» 

 12 место 

60. Юстус Богдан Международный конкурс – 

игра по ОБЖ «Муравей» 

 19 место 

61. Цеханович Денис II Международный турнир 

дошкольников 

 19 место 

62. Гладких Егор II Международный турнир 

дошкольников 

 27 место 

63. Лопатин Миша II Международный турнир 

дошкольников 

 30 место 

64. Кривчук Женя II Международный турнир 

дошкольников 

 32 место 

65. Спиркин Илья II Международный турнир 

дошкольников 

 33 место 

66. Федотов Андрей II Международный турнир 

дошкольников 

 24 место 

67. Букина Вика II Международный турнир 

дошкольников 

 39 место 

68. Муров Артем II Международный турнир 

дошкольников 

 41 место 

69. Шлома Паша II Международный турнир 

дошкольников 

 42 место 

70. Молоцило Данил II Международный турнир 

дошкольников 

 49 место 

71. Ночевная Даша II Международный турнир 

дошкольников 

 63 место 



72. Конторских Лера Международный конкурс 

рисунков и поделок  Птицы 

сказочной планеты» 

Степанович Л.Н. I место 

73. Пчельникова Даша Международный конкурс 

рисунков и поделок  Птицы 

сказочной планеты» 

Росоха А.В. I место 

74. Белозерцева 

Снежана 

Международный конкурс 

рисунков и поделок  Птицы 

сказочной планеты» 

Трофимец О.В. I место 

75. Асочаков Андрей Международный конкурс 

рисунков и поделок  «Планета 

цветов» 

Росоха А.В. II место 

76. Голубева Карина Международный конкурс 

рисунков и поделок  «Планета 

цветов» 

Маркова Н.В. III место 

77. Греп Ульяна Международный конкурс 

рисунков и поделок  «Планета 

цветов» 

Маркова Н.В. I место 

78. Кузьмина 

Вероника 

Международный конкурс 

рисунков и поделок  «Планета 

цветов» 

Трофимец О.В. I место 

79. Лебедев Артѐм Международный конкурс 

рисунков и поделок  «Планета 

цветов» 

Трофимец О.В. I место 

80. Сторожева Соня Международный конкурс 

рисунков и поделок  «Планета 

цветов» 

Росоха А.В. лауреат 

81. Асочаков Андрей Муниципальная акция «Не 

курите, я хочу быть здоровым!» 

Маркова Н.В.  

82. Кушнирук Влад Муниципальная акция «Не 

курите, я хочу быть здоровым!» 

Кокарева А.Н.  

83. Климов Кирилл Муниципальная акция «Не 

курите, я хочу быть здоровым!» 

Кокарева А.Н.  

84. Крикуненко 

Мишель 

Муниципальная акция «Не 

курите, я хочу быть здоровым!» 

Кокарева А.Н.  

85. Сторожева Соня Муниципальная акция «Не Маркова Н.В.  



 

Личное участие педагогов в конкурсах 

 в 2013 – 2014 учебном году. 

№ п\п ФИО педагога Название конкурса Результат 

1. Назарчук С.И. Всероссийский сетевой 

конкурс педагогов 

дошкольных образовательных 

учреждений «Вернисаж идей 

– 2013» 

Лауреат 

Муниципальный конкурс 

буклетов для родителей на 

тему «Безопасность ребенка» 

 

Участник 

2. Стеапанова М.А. Муниципальный конкурс 

буклетов для родителей на 

Участник 

курите, я хочу быть здоровым!» 

86. Губанова Лина Муниципальная акция «Не 

курите, я хочу быть здоровым!» 

Степанович Л.Н.  

87. Башурова Ева Муниципальная акция «Не 

курите, я хочу быть здоровым!» 

Маркова Н.В.  

88. Конторских Лера Муниципальная акция «Не 

курите, я хочу быть здоровым!» 

Степанович Л.Н.  

89. Пчельникова Даша Муниципальная акция «Не 

курите, я хочу быть здоровым!» 

Росоха А.В.  

90. Кузнецова Алена Муниципальная акция «Не 

курите, я хочу быть здоровым!» 

Росоха А.В.  

91. Самсонова Ксюша Муниципальные соревнования  

«Полоса испытаний» 

Березянская О.Н.  

92. Букина Вика Муниципальные соревнования  

«Полоса испытаний» 

Березянская О.Н.  

93. Бурковский Антон Муниципальные соревнования  

«Полоса испытаний» 

Березянская О.Н.  

94. Молоцило Данил Муниципальные соревнования  

«Полоса испытаний» 

Березянская О.Н.  



тему «Безопасность ребенка» 

Муниципальный конкурс 

буклетов для родителей на 

тему «Защити меня!» 

 

Участник 

3. Волклва И.С. Муниципальный 

педагогический марафон 

«Ясли – это серьѐзно!» 

 

Участник 

4. Кокарева А.Н. Муниципальный конкурс 

буклетов для родителей на 

тему «Безопасность ребенка» 

Участник 

Муниципальный конкурс 

поделок «Из мусорной кучки 

– полезные штучки». 

Участник 

 

Воспитательно-образовательная работа в детском саду  с детьми  проводится по 

разработанной основной общеобразовательной программе дошкольного образования. 

Обеспечение воспитанникам равных стартовых возможностей осуществляется на основе 

личностно - ориентированной модели воспитания и образования, видового разнообразия 

развивающей среды, интеграции задач и содержания образования. 

Определение содержания основной общеобразовательной программы МБДОУ детский 

сад комбинированного вида №110, основывается на методологические и теоретические 

основы «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой с учѐтом Федеральных Государственных 

образовательных  стандартов, приказ №1155 от 17.10.2013г. 

Цель   общеобразовательной программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребѐнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, а так же подготовка 

ребѐнка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

- забота   о   здоровье,   эмоциональном   благополучии   и   своевременном 

всестороннем развитии каждого воспитанника; 



- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,  

их    интеграция    в    целях    повышения    эффективности    

воспитательно- 

образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющего  

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,  

исключающей    умственные    и    физические    перегрузки    в    содержании 

образования дошкольников и обеспечивающей интегративный подход 

 Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определѐнными Федеральными государственными требованиями. 

 Она основывается   на   комплексно-тематический   принцип построения  

образовательного   процесса,   принципы   целостности   и   интеграции  

дошкольного образования.   

 Данные принципы обеспечивают   осуществление   образовательного  

процесса   в   двух основных моделях, включающих: 

- совместную деятельность взрослого и детей, 

- самостоятельную    деятельность    детей    не    только    в    рамках  

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении  

режимных  моментов  в  соответствии   со   спецификой  дошкольного  

образования. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 



Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс 

для детей с особыми потребностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период 2-3 недели. 

Тема находит свое отражение в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах 

развития, итоговом мероприятии.  

Весь воспитательно-образовательный процесс направлен на освоение детьми 

образовательных областей: «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», «Музыка». Взаимодействия и взаимосвязи 

компонентов Программы строятся на основе принципа интеграции образовательных 

областей, представляющих собой альтернативу предметному принципу. 

Приоритетные    направления    деятельности    МБДОУ    детский    сад 

комбинированного вида №110 по реализации Программы: 

• обогащение предметно-развивающей среды; 

• развитие системы взаимодействия с МОУ СОШ №9 в соответствии с ФГТ 

и ФГОС; 

• создание условий для совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ.  

Проведенные срезы уровня знаний детей в конце 2013 учебного года показали, что дети 

имеют достаточно цельную и связанную систему знаний об окружающем мире, обладают 

богатым и развитым воображением, способны выполнять простейшие опыты и делать 

выводы. Уровень развития детей по всем направлениям развития достаточный и высокий. 

Одним из показателей эффективности работы ДОУ выступает уровень готовности детей к 

обучению в школе. Результативность деятельности детского сада по этому направлению 

свидетельствует о качестве проводимой работы. 

В 2013-2014 учебном году выпустился   в школу 45 человек. Было протестировано  45 детей. 

Все дети готовы к школьному обучению, 1 ребѐнок нуждается в дополнительной работе по 

развитию эмоционально-волевой сферы. 

У выпускников сформированы:  

 основные физические качества; 

 потребность в двигательной активности; 

 культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания; 

 имеются представления о здоровом образе жизни. 

Выпускники ДОУ умеют: 

 выполнять физические упражнения из разных исходных положений; 

 выполнять различные виды перестроений; 

 следить за осанкой. 



С января по апрель месяц проводилась коррекционно-развивающая работа с детьми по 

разделу: эмоционально-волевая сфера.  

На базе ДОУ функционирует логопедическая группа.  Прослеживая  динамику его работы 

можно отметить, что с каждым годом большое количество детей нуждаются в   помощи  

учителя-логопеда. В данном учебном году группу посещало 14 человек: 7 детей  6 – 7 лет; 

7 детей 5 – 6 лет. На конец года  у 7 детей 6 – 7 лет чистая речь, 1 ребѐнок с улучшением.  

Организация питания. 

В МБДОУ детский сад № 110 организация питания, доставка продуктов питания, оплата 

за поставленные продукты питания, учет товарно-материальных ценностей определяет 

договор  с МАУ «Комбинатом детского питания». 

Питание в детском саду организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, методическими рекомендациями по организации питания обучающихся и 

воспитанников, утвержденным приказом от 11 марта 2012г. № 213н/178 Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ и Министерства образования и науки РФ. 

Осуществляется контроль за организацией работы пищеблока за приготовлением блюд на 

соответствие утвержденным меню, меню-требованиям, технологическим картам. Имеются 

документы учета продуктов питания 

Управляющий совет, представители родительского комитета принимают участие в 

контроле организации питания в МБДОУ детский сад № 110 по согласованию с 

администрацией детского сада. Учет индивидуальных особенностей воспитанников 

(пищевая аллергия). 

Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение всех 

санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их 

транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче. 

Питьевой режим организован с ООО «Вода Сибири» (Чебогорская природная питьевая 

вода) в расфасованной емкости 18,9 литров, соответствующая гигиеническим 

требованиям к качеству питьевой воды. 

Ежемесячно проводится анализ питания воспитанников в детском учреждении: 

 состояние здоровья воспитанников (отчет по заболеваемости); 

 соответствие пищеблока требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

 проведение контроля за качеством и безопасностью приготовления блюд; 

 изучение мнения участников образовательного процесса об организации питания в 

детском саду (опрос родителей воспитанников, участие в контроле Управляющего 

совета, представителей родительского комитета); 

 

 

 



Взаимодействие с родителями воспитанников 

В детском учреждении используются разнообразные формы сотрудничества с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

Родительская общественность заинтересована в более тесном сотрудничестве с 

дошкольным учреждением. Принимает активное участие в мероприятиях детского 

учреждения, творческих конкурсах, в изготовлении поделок, оказании помощи в 

оформлении зимних построек, летнего озеленения и оформления. Активно посещают 

праздники и развлечения в детском саду, желанные гости в проведении «дней открытых 

дверей». Большим вниманием среди родителей пользуется сайт дошкольного учреждения, 

где информация обновляется ежемесячно. 

С целью выявления удовлетворенности представляемой услуги, запросов и ожиданий 

родителей в детском учреждении проводилось анкетирование. В целом родительская 

общественность высоко оценила деятельность ДОУ, отметила рациональное 

целенаправленное использование внебюджетных средств детским учреждением 

(обновление мебели, интерьера детского учреждения, проведение косметических 

ремонтов, замена постельного белья, посуды,  установка двери с кодовым замком и т.д.).  

Взаимодействие МБДОУ детский сад № 110  с ближайшим окружением. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №110 

расположен в 19 микрорайоне г.Ангарска.  Ближайшее окружение детского сада: 

население микрорайона, а также сферы обслуживания: 

 МОУ СОШ № 9 (посещение занятий в 1 классе, приглашение учителей начальной 

школы на родительские собрания в подготовительную к школе группу, посещение 

дней открытых дверей в школе, посещение линейки 1 сентября воспитанниками 

подготовительной группы); 

 Поликлиника № 4 проводит консультации врачей-специалистов по направлениям 

старшей медицинской сестры ДОУ: фтизиатра, нефролога, хирурга, окулиста, 

кардиолога, отоларинголога, невролога, аллерголога и другие. Проводится 

вакцинация детей по плану: R-манту, АДСМ, краснуха, полиомиелит, гепатит «В», 

гриппол. Регулярно проводятся профилактические осмотры выпускников врачами  

детской поликлиники;  

 Детский клуб «Агата» (22 м/р): организация совместных мероприятий; 

 Детская библиотека (19 м/р): знакомство с библиотекой, посещение тематических 

мероприятий и выставок; 

 МБДОУ детский сад № 106, 112: проведение совместных спортивных эстафет, 

викторин, взаимопосещение педагогов для обмена опытом в организации 

образовательной деятельности воспитанников; 

 Музей Победы: экскурсии, посещение экспозиций; 

 Кинотеатр «Родина»:  организация видеопросмотров, просветительской и 

профилактической  работы по ПДД. 

Взаимодействие с ближайшим окружением представляет: 

  организацию преемственности детского сада – начальной школы; 

  совершенствование педагогического мастерства, повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов МБДОУ; 



 расширение и совершенствование образовательных услуг ориентированных на 

возраст и уровень развития детей, формирование здорового образа жизни. 

Организация безопасности образовательного процесса.  

МБДОУ детский сад № 110 – соответствует обязательным требованиям пожарной 

безопасности.Наличие и состояние первичных средств пожаротушения (огнетушители), 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (ВМП) соответствуют требованиям  

госпожнадзора ОНД по Ангарскому району. 

Охранно-пожарная сигнализация: договор с ООО «Викинг» прибор приемно – 

контрольного и  охранно - пожарного обеспечения «ГрандМагистр24»)                       

Организована круглосуточная охрана здания и территории учреждения, имеется 

стационарная и переносная «тревожная кнопка». 

Утвержден мэром АМО В.В. Жуковым и согласован начальником УМВД России по 

городу Ангарску полковником О.В. Савиным паспорт антитеррористической 

защищенности объекта МДОУ детский сад комбинированного вида  № 110. 

Утверждена заведующим МБДОУ и согласована ГИБДД УМВД по городу Ангарску от 

14.02.2013г. заместителем начальника ОГИБДД УМВД России по г. Ангарску Г.Н. Дзюба 

«Схема безопасных маршрутов движения детей и обратно МБДОУ детский сад № 110». 

Утвержден и согласован с МКУ «Служба АМО по ГО и ЧС» директором А.А. Филатовым 

от 06.05.2013г. 

 «план гражданской обороны МБДОУ детский сад № 110»,  

 «план действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера МБДОУ детский сад № 110», 

 «План основных мероприятий МБДОУ детский сад № 110 в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности на 2014 год».  

Утвержден заведующим и согласован ГИБДД УМВД по городу Ангарску капитаном 

полиции В.В. Кирилловым план по обучению правил дорожного движения воспитанников 

МБДОУ детский сад на 2013-2014 учебный год. 

Совершенствуется материально – техническая база МБДОУ, принимаются 

управленческие решения, которые позволяют своевременно выявлять и устранять 

нарушения, укреплять и развивать оснащение учреждения. 

Перспективы развития учреждения. 

Линии развития: 

• Продолжить работу по сохранению и укреплению физического здоровья детей 

через совершенствование системы оздоровительных мероприятий, через 

создание необходимой ПРС на группах. 

• Обновление содержания образования, методов воспитательно-образовательного 

процесса, форм взаимодействия с детьми личностно-ориентированной модели в 

связи с переходом на ФГОС. 



• Привлечение родительской общественности в жизнедеятельность детского 

учреждения в воспитании и оздоровлении детей, а также на мероприятия, 

направленные на укрепление материально-технического оснащения МБДОУ 

детский сад.  

 

Заведующий      ____________________________Т.Б.Боглаева 

 


