
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя Боглаева Туяна Борисовна 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Серия № 38Л01 № 0003380, № 9062 от 17.03.2016 г. 

 

 

1.2 Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

1.2.1Наличие свидетельств: 

-Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком: 

Серия № 38 АЕ № 380661 выдано 23.04.2014 г. 

-Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление на нежилое 

здание: 

Серия № 38 АЕ № 380660 выдано 23.04.2014г. 

-Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление на нежилое 

здание: 

Серия № 38 АЕ № 380659 выдано 23.04.2014г. 

1.2.2.Наличие документов о создании образовательного учреждения: 

-Экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную и медицинскую 

деятельность: 

№ 38 АЦ 02000Т000113.11.13 от 26.11.2013 г. 

№ 38 АЦ 02000М 000105.05.09 от 20.05.2009 г. 

-Устав МБДОУ детский сад комбинированного вида № 110 

утвержден приказом Управления образования администрации Ангарского городского округа от 

17.12.2015 г. № 1077 

1.2.3.Наличие локальных актов образовательного учреждения: 

В части содержания образования, организации образовательного процесса: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования; 

 Программа развития учреждения на 2014-2019 годы; 

 Годовой план деятельности Учреждения; 

 Положение об общем собрании работников Учреждения; 

 Положение о работе с персональными данными сотрудников Учреждения; 

 Положение о работе с персональными данными воспитанников и родителей (законных 

представителей) Учреждения; 

 Планы работы педагогов и специалистов учреждения; 

 Расписание непосредственной образовательной деятельности; 

 Инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Коллективный договор; 

 Положение о Педагогическом Совете; 

 Положение об Управляющем совете. 

 



1.2.4.Перечень лицензий на право ведения образовательной деятельности: 

-Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия № 38Л01 № 0003380, № 9062 

от 17.03.2016 г. 

- Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности № 9062 от 

17.03.2016 на осуществления дополнительного образования детей и взрослых (распоряжение 

Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 12 июля 2018 г. № 

0782-ср) 

 
Вывод: МБДОУ № 110 зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Нормативные локальные акты в части содержания, организации образовательного 

процесса в МБДОУ № 110 имеются в наличии. 

1.3. Структура образовательного учреждения и система его управления 

Управление МБДОУ № 110 осуществляется в соответствии с Уставом ДОУ и законом РФ 
«Об образовании в Российской Федерации», строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. В детском саду реализуется возможность участия в управлении учреждением 
всех участников образовательного процесса. В соответствии с Уставом общественная структура 
управления ДОУ представлена Общим собранием работников учреждения, педагогическим 
Советом, Управляющим советом. 

Педагогический совет осуществляет руководство образовательной деятельностью. 
Отношения ДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников регулируются в 
порядке, установленном Законом РФ «Об образовании» и Уставом.  

Распределение 

административных 

обязанностей в 

педагогическом коллективе 

-Заведующий осуществляет общее руководство по оптимизации 
деятельности управленческого аппарата МБДОУ на основе плана 
работы, обеспечивает регулирование и коррекцию по всем 
направлениям деятельности. 

- Заместитель заведующего по ВМР  ведет контрольно-
аналитическую деятельность по мониторингу качества образования 
и здоровьесбережения детей, планирует организацию всей 
методической работы. 

- Заместитель заведующего по АХР ведет качественное обеспечение  
материально- технической базы в полном соответствии с целями и 
задачами ДОУ, осуществляет хозяйственную деятельность в 
учреждении. 

— Медсестра отвечает за проведение медицинской и  

оздоровительной работы в учреждении. 

Основные формы 

координации  деятельности 

аппарата управления 

образовательного 

учреждения. 

Основными формами координации деятельности аппарата 
управления являются: 

 

— общее собрание работников учреждения 

— педагогический совет 

— управляющий совет учреждения 



Организационная структура 

системы управления, 

организация методической 

работы в педагогическом 

коллективе 

 

 

 

 

Организационная структура 

системы управления (со 

всеми субъектами 

управления) 

 

 

Заведующий МДОУ 

Заместитель заведующего по ВМР 

Заместитель заведующего по АХР 

Медсестра 

Воспитатели 

Младший обслуживающий персонал  

Воспитанники, родители (законные 
представители) 

Учредителем МБДОУ является Управление образования 

администрации Ангарского городского округа. 

В состав органов самоуправления ДОУ входят: 

— общее собрание работников учреждения 

— педагогический совет 

- управляющий совет учреждения 

 

Вывод: Система управления МБДОУ № 110 ведется в соответствии с существующей 

нормативно-правовой базой всех уровней управления дошкольным образованием, со 

структурой управления и имеет положительную динамику результативности управления. 

2. Материально-техническое обеспечение. 

Учреждение функционирует с 1985 года, здание учреждения детского сада комбинированного 

вида № 110 спроектировано по типовому проекту.  

Общая площадь здания – 2062 кв.м 

Помещение учреждения соответствует нормам санитарно эпидемиологической службы и 

удовлетворяют правилам государственной противопожарной службы. 

В учреждении имеются специализированные помещения для реализации основных целей и задач 

учреждения и эффективности работы специалистов: 

Наименование 

помещения 

Количество Оснащенность 

Музыкальный 

зал  

1 синтезатор, музыкальный центр, колонка для усиления звука, 

интерактивная доска, детские  музыкальные инструменты, 

костюмы детские, взрослые, атрибуты для проведения 

праздников, бактерицидный облучатель 

Спортивный зал 

 

1 Спортивный инвентарь: скакалки, мячи разных размеров, кегли, 

гимнастические палки, обручи, фитболы, индивидуальные 



коврики для выполнения упражнений, мягкий модуль «Малыш» 

Кабинет 

педагога 

психолога 

1 материалы для диагностического обследования детей, игры и 

пособия для развития психических процессов; оборудование для 

сенсорной комнаты: пузырьковая лампа, релаксационный 

матрац, ноутбук 

Кабинет 

учителя-

логопеда     

 

1 наглядные пособия, игры и пособия на развитие мелкой 

моторики, зеркало с дополнительной подсветкой для занятий по 

развитию артикуляционного аппарата, индивидуальные зеркала 

для подгрупповой работы, ноутбук. 

Методический 

кабинет 

1 библиотечный фонд методических пособий, периодичных 

изданий, ноутбук с выходом в интернет, принтер, наборы 

строительного материала (на подгруппу детей), наборы 

пластмассового конструктора (на подгруппу детей), микроскопы, 

лупы. 

Групповые 

комнаты 

11 Стеллажи, развивающие игры и пособия, музыкальные центры, 

телевизоры, бактерицидные лампы 

На территории ДОУ имеется спортивная площадка, оснащенная 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 ДОУ имеется все необходимое оборудование для обеспечения здорового питания 

детей: электроплита, электрокотлы,  холодильники, овощерезка, эл.мясорубка, жарочный шкаф, 

бактерицидный облучатель, разделочные столы и прочий инвентарь. Питание детей 

осуществляется централизованно через «Комбинат детского питания». Медицинский блок, в 

который входит прививочный кабинет, оснащённый процедурными столиками, кабинет старшей 

медсестры, оснащён кушеткой, ростомером, весами, тонометром, термоконтейнером, 

облучателями бактерицидными, холодильниками и прочим медицинским инструментарием. 

Вывод: Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООП ДО 

требованиям, предъявляемым к участкам, зданию, помещениям показал, что для реализации 

ООП ДОУ в каждой возрастной группе предоставлено отдельное просторное, светлое 

помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация и 

водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. Для повышения качества 

услуг необходимо пополнить группы и помещения наглядными пособиями, дидактическим 

материалом. 

Возрастная группа Количество групп 

данного возраста в 

ДОУ 

Возраст детей  

в данной группе 

Количество  

детей 

Вторая группа раннего 

возраста 

2 от 2 до 3 лет 46 

Младшая группа 3 от 3 до 4 лет 67 



2.1 Наличие средств информатизации образовательного процесса 

Учреждение располагает современной информационно - технической  базой. 

Электронная почта: mdou_110@mail.ru 

Адрес сайта: dou38.ru/angarsk-ds110/   

 

3. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения МБДОУ № 110. 

В учреждении функционирует 11 групп: 

- 11 групп общеразвивающей направленности; 

- 1 группа компенсирующей направленности – группа детей с тяжелыми нарушениями речи.                                                                                                                           

Распределение по группам здоровья: 8 %  - первой группы здоровья, 90% - второй группы 

здоровья, 2% - третьей группы здоровья. 

Детский сад посещают 16 детей, имеющих диагноз ОНР и нуждающихся в коррекционной 

помощи учителя-логопеда. 

Анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном учреждении воспитываются 

дети из полных семей (86,2%), из неполных - (13,8%) и многодетных - (8,4% от 100%) семей. 

Вывод: все возрастные группы укомплектованы полностью. Муниципальное задание по 

наполняемости учреждения детьми выполнено. 

4.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: 

Средняя группа 1 от 4 до 5 лет 25 

Старшая группа 2 от 5 до 6 лет 55 

Подготовительная группа 2 от 6 до 7 лет 42 

Группа компенсирующей 

направленности 

Итого: 

1 от 5 до 7 лет 16 

 

251 
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 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 подъёма заболеваемостью ОРВИ  и ОРЗ 

использование оксалиновой мази.                                                                                                         

 В результате проведённой оздоровительной работы и последующего анализа,  видна её 

эффективность. Имеется уменьшение заболеваемости, но в тоже время виден подъём 

пропущенных дней на одного ребёнка по болезни на группах дошкольного возраста. Поэтому 

требуется более глубокий анализ по выявлению причин подъёма заболеваемости,  усилить 

контроль за организацией закаливающих процедур. 

Вывод: Медицинское обслуживание в ДОУ организовано в соответствии с Договором об 

оказании медицинских услуг и направлено на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-



эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и направлено на укрепление здоровья 

воспитанников. 

5. Содержание образовательной деятельности и характеристика воспитательно-
образовательного процесса  

В МБДОУ № 110 реализуются современные образовательные программы и методики 

дошкольного образования, используются информационные технологии, создана комплексная 
система планирования образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой 
образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников. 

В  Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики, выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей.  

Программа 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. Программа составлена в соответствии с 
образовательными областями: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». 
Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во всех видах 

детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные 
моменты, игровая деятельность, специально организованные традиционные мероприятия,  
индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная деятельность, проектная деятельность, 
опыты и экспериментирование. 

Содержание психолого-педагогической работы осуществляется на основе образовательной 

программы «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и является обязательной частью Программы. 

В обязательную часть входит также работа по коррекции нарушений речевого развития, 

которая осуществляется по Адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи.  Магазинникова Л.В,. 

Комаровская Т.А, Саватеева Е.Ю.,  Чижевская Н.П., Цедрик Т.А. 

В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, входят:   

 Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Байкал -

жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми» 

Багадаева О. Ю., Галеева Е. В., Галкина И. А., Зайцева О. Ю., Кананчук Л. А., Карих В. В., Михай-

лова И. В., Середкина Н. Д., Удова О. В., Шинкарева Н. А. - Иркутск, издательство «АСПРИНТ», 

2016 г.; 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста./ Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 
Р.Б. 

 Юный эколог/ С.Н. Николаева. 

 Для детей раннего возраста (1-3 года)  используется примерная парциальная 

образовательная программа «Первые шаги». Смирнова Е.О., Галигузова  Л.Н., Мещерякова 

Педагогические технологии: 

—  эдоровьесберегающие технологии 

— проектный метод 

— личностно – ориентированная технология — проблемный метод обучения 

— информационно-коммуникационные технологии 

- учебные исследования с дошкольниками 
 

Воспитательно-образовательный процесс строится на основе режима дня, утвержденного 
заведующим, который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, 
деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.  



Планируя и осуществляя воспитательно-образовательный процесс, педагогический коллектив 
опирается на нормативные документы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 
 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  
Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей. Реализация физического и художественно-
эстетического направлений занимает не менее 50% общего времени, отведенного на НОД.  
Основной формой работы в возрастных группах является занимательная деятельность: 
дидактические игры, игровые ситуации, экспериментирование, проектная деятельность, беседы и 
др.  

Продолжительность учебного года с сентября по  май. 
 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 
образовательных задач в рамках модели организации воспитательно-образовательного процесса: 
 

Совместная деятельность детей и взрослого  Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников Непосредственная  

Образовательная 

деятельность 

Образовательная  

деятельность 

в режимных моментах 

 

Дополнительные образовательные услуги 

С 2018 году были организованы дополнительные платные образовательные услуги для детей 
дошкольных групп по обучению игре в шахматы «Белая ладья», по тестопластике «Мукосолька», 
по Лего-конструированию «Лего-го» для детей 3-5 лет, 5-7 лет, по оригами, по ИЗО деятельности 
(нетрадиционные виды рисования) «Волшебная кисть»,  

С целью создания условий для развития детей в дошкольном образовательном учреждении 
ежегодно организуются конкурсы, выставки творческих работ детей и родителей. Результатом 
работы с детьми является ежегодное участие в муниципальных, региональных, всероссийских 
конкурсах.  

Организованная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда инициирует 
познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм 
активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 
соответствует интересам, потребностям возможностям каждого ребенка, обеспечивает 
гармоничное общение ребенка с окружающим миром. 

Взаимодействие с семьями коллектив ДОУ строит на принципе сотрудничества. При этом 
решаются приоритетные задачи:  

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
 приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;  
 оказание помощи семьям воспитанников в воспитании, развитии, и образовании 

детей. Для решения этих задач используются различные формы работы:  
 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 выставки совместных работ; 

 групповые и общие родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 
посещение открытых мероприятий и участие в них участие родителей в совместных, 
образовательных, творческих проектах; в трудовых десантах и акциях;  

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 



В детском учреждении используются разнообразные формы сотрудничества с родителями 

(законными представителями) воспитанников: круглые столы, консультации, дискуссии. 

5.1. Содержание и качество подготовки воспитанников 
 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности педагогических действий и дальнейшего 

планирования образовательной работы проводилась оценка индивидуального развития детей по 

образовательным областям. Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей 

со средним и выше среднего.  

В 2018-2019 учебном году количество выпускников из МБДОУ № 110 составит - 47 человек. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним и выше среднего 

уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в ДОУ. Результатом 

осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась качественная подготовка детей к 

обучению в школе.  

Готовность 

к школе 

Октябрь 

2018 

Январь 

2019 

Апрель 

2019 

Всего 47 человек Готовы -23 ч. (49%) 

Условно готовы – 17 ч (36%) 

Условно не готовы – 7 ч. (15 %) 

 

Готовы -  29 ч (62%) 

Условно готовы – 18 ч. (38%) 

Готовы – 47 ч. (100%) 

По итогам мониторинга, который проводился в течении года, можно сделать вывод о 

наличии положительной динамики по критериям готовности детей к школе. 

На базе ДОУ функционирует группа коррекционной направленности, которую в 2018-2019 уч. 

году посещали 16 детей. Из них детей подготовительной подгруппы – 6, детей старшей подгрупп -

10 детей. 

Качество результатов образования 

1. Достижения педагогов 

за 2018-2019 уч.г. 

(победители) 

Международный уровень – 1 человек 

Всероссийский уровень – 3 человека 

Региональный уровень - 1 

2. Достижения воспитанников  

за 2018-2019 уч.г. 

(победители) 

Международный уровень – 2 человека 

Всероссийский уровень - 14 человек 

Региональный уровень – 2 человека  

Муниципальный уровень – 20 человек 

3. Достижения Учреждения  Победитель Всероссийского смотра-конкурса 

«Образцовый детский сад» 

 Победитель областного конкурса на лучшую 
организацию работы филиалов Родительского 

Открытого Университета «Родительское образование – 

веление времени» 

 



Вывод: Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития РФ, государственной политики в сфере 

образования, ФГОС ДО, образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 

110. 

 

6.  Качество кадрового обеспечения образовательного учреждения 

Характеристика педагогического 

коллектива 

Общее количество – 17 чел. 

Воспитатели –14 чел. 

Педагог-психолог- 1 чел. 

Учитель-логопед – 1 чел. 

Музыкальный руководитель – 1 чел. 

Образовательный уровень Высшее педагогическое – 4 чел (23%) 

Средне-профессиональное педагогическое – 13 

(77 %) 

Уровень квалификации Высшая категория – 1 чел.( 6%) 

Первая категория – 4 чел. ( 24%) 

Без категории – 12 чел.(70%) 

Педагогический стаж работы До 5 лет – 3 чел. 18(%) 

5-10 лет – 5  чел.29 (%) 

От 10 до 20 лет –  6 чел.35 (%) 

Свыше 20 лет – 3 чел.18 (%) 

Возрастной ценз до 30 лет -  3 чел.18 (%) 

до 40 лет –  4 чел.24  ( %) 

до 55 лет –  7 чел. 40  (%)                                                           

Старше 55 лет – 3 чел 18. (%) 

Курсы повышения квалификации за 2018-2019 уч.  год – 4  педагога – 23 %. 

Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов, 
прохождения переподготовки воспитателей. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 
методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 
учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все 
это в комплексе дает положительный результат в организации педагогической деятельности и 
улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Вывод: Анализ кадрового обеспечения реализации ООП ДОУ, предъявляемым к 

укомплектованности кадрами, показал, что в дошкольном учреждении штатное 
расписание, состав педагогических кадров соответствует требованиям «Закона об 

образовании Российской Федерации». Выявлена необходимость в дальнейшем повышении 
квалификации педагогов, уровня педагогической компетенции. 

 7. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного учреждения  
В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по охране жизни и 

укрепления здоровья детей, обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития 
ребенка, приобщения детей к общечеловеческим ценностям, взаимодействия с семьей для 
обеспечения полноценного развития ребенка.  

Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с детьми полностью 
соответствуют возрастным возможностям детей, учитывают детские интересы и потребности, 
стимулируют детей на проявление инициативы, активности и самостоятельности.  



Воспитатели достаточно осведомлены об психофизиологических особенностях детей в возрастной 
группе, при организации воспитательно — образовательного процесса, подборе методических  
пособий, игр и игровых материалов учитывают особенности психических 

процессов, эмоциональной и волевой сферы ребенка. 
 

Учебно-методическое обеспечение представлено методической литературой по реализуемой 
основной образовательной программе.  

 

Вывод: Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу 

необходимости и достаточности для реализации ООП ДО показал, что в методическом 

кабинете создаются условия для возможности организации совместной деятельности 

педагогов и воспитанников, но учебно-методическое обеспечение требует пополнение в 

соответствии ООП ДО, ФГОС ДО, условиям реализации ООП ДО и количество для всех 

групп ДОУ. 
 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования образовательного 
учреждения 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля внутри 
ДОУ, которая включает в себя интегративные качества:  

 Качество методической работы 

 Качество воспитательно-образовательного процесса 

 Качество взаимодействия с родителями воспитанников 

 Качество работы с педагогическими кадрами 

 Качество развивающей предметно-пространственной среды.  
С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяется 
педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную информацию, 
необходимую для принятия управленческих решений. 

 

Вывод: В ДОУ выстроена система методического контроля и анализа результативности 

и функционирования ДОУ в целом. 

9.  Выводы по итогам самообследования МБДОУ № 110.  
 Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью 

на возрастные и индивидуальные особенности детей.  
 Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей), обеспечивает развитие детей за счет использования 
образовательной программы;  

 В ДОУ работает коллектив единомышленников наблюдается повышение 
профессионального уровня педагогов.  

 Материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.   
 Уровень готовности выпускников к обучению в школе – выше среднего. 

Но несмотря на положительную динамику развития ДОУ, имеются критерии, которые 

требуют доработки: 

 повышение уровня освоения ООП; 

 обогащение предметно-развивающей среды. 

II.Результаты анализа показателей деятельности ДОУ по результатам самообследования 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность Дошкольное 
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу ДО, в том числе 
251 

1.1.1. В режиме полного дня (12 часов) 251 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе ДОО 

0 



1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 46 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 235 

1.4 Численность \удельный вес численность воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

251, 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 251, 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

16 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом или психическом 
развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы ДО 16 

1.5.3 По присмотру и уходу 16, 6 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОО 
по болезни на одного воспитанника 

24 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе 17 

1.7.1 Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

4,23% 

1.7.2 Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности 

4,23% 

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

13,77% 

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

13,77% 

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

5, 30% 

1.8.1 Высшая 1, 6% 

1.8.2 Первая 4,24% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3,18% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3,18% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

3,18% 

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

3,18% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет КПК/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности 

20/ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе ФГОС ДО в общей численности педагогических и 
административно-хозяйствееных работников 

18, 90% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации 

17/251 



1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.4 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

2,0 кв.м –для 
дошкольников 
2,5 кв.м – для 
детей раннего 
возраста  

2.2 Площадь помещении для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

164 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

да 
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