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1. Общая характеристика образовательного учреждения.

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида функционирует с 1971 года.
Это 2-х этажное здание, типовое, имеющее:

-  отдельно стоящее здание прачечной, хозяйственный сарай -  овощехранилище;
-  систему отопления центрально-водяную;
-  систему водоснабжения -  городской водопровод;
-  систему вентиляции комбинированную.
К зданию прилегают игровые площадки, на которых имеются: уличные теневые навесы, 

малые архитектурные формы, песочные дворики, спортивная площадка, огород, уличный 
летний бассейн.

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида № 92 -  Гордикова Галина Михайловна.

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» и по результатам 
государственной аккредитации 2009 года ДОУ является детским садом общеразвивающего вида 
второй категории.

ДОУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с бессрочной лицензией, 
выданной службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области № 9121 от 
29.03.2016г. приложение №1 к лицензии от 29.03.2016г. № 9121 на право оказывать 
образовательные услуги, а также дополнительное образование детей и взрослых; медицинскую 
деятельность осуществляет медицинский персонал ОГАУЗ «Городская детская больница № 1» 
в соответствии с лицензией № ЛО-38-01-001082 от 29.06.2012г. выданной Министерством 
здравоохранения Иркутской области.

Целью является образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, образовательная деятельность по дополнительным образовательным 
программам.

Учредителем МБДОУ является Ангарский городской округ, функции и полномочия 
Учредителя от имени Ангарского городского округа осуществляет администрация Ангарского 
городского округа в лице Управления образования администрации Ангарского городского 
округа. МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 92 является юридическим лицом, 
имеет Устав, утвержденный приказом управления образования №1087 от 17.12.2015 года, 
самостоятельный баланс, муниципальное задание, круглую печать со своим наименованием, 
бланки, угловой штамп.

Плановая мощность ДОУ 210 детей в возрасте от 1,6 до 7 лет. В настоящее время в ДОУ 
функционирует 11 групп общеразвивающей направленности:

-  3 группы раннего возраста
-  8 групп дошкольного возраста.

Ранний возраст с 1.6 до 3-х лег -  77 детей.



Дошкольный возраст с 3-х до 7-ми лет -  199 детей, из них:
-  II младшая с 3-х до 4-х лет - 2 группы № 6, 9- 53 ребенка.
-  Средняя группа (4-5 лет) -  2 группы № 8. 10- 44 ребенка.
-  Старшая группа (5-6 лет) -  2 группы № 4, 7 -  55 детей.
-  Подготовительная к школе -  2 группы № 5, 11 -  47 детей. 

Среди воспитанников 53% девочек и 47% мальчиков.
Общее количество родителей: 491

Состав семьи

полная неполная многодетная опекунов

74% 20% 5% 1,0%

Социальный статус родителей

служащие рабочие предприниматели неработающие

36% 35% 15% 14%

Образовательный уровень родителей

Высшее образование Средне-специальное образование Среднее образование

37% 52% 11%

Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с 12-ти часовым пребыванием 
детей с 7-00 до 19-00 часов. Нерабочие дни -  суббота, воскресенье, а также праздничные дни. 
установленные законодательством Российской Федерации.

Вывод: Контингент воспитанников социально благополучный, преобладают дети из полных 
семей и из семей служащих и рабочих.

2. Управление МБДОУ

Управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Уставом и локальными актами на принципах демократичности, открытости, профессионализма.

Инновационным направлением в управлении дошкольным учреждении является усиление 
государственно-общественного характера управления.

Данная система представляет собой структуру взаимосвязанных органов, наделенных 
правом принятия определенных решений (приложение!).
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з а в е д у ю щ и й УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ

Р од I гг ел ь с к и й ко м и тет 
ДОУ

Общее собрание 
трудового коллектива

Органы государственно-
Управляющий совет .. общественного —► Административный

ДОУ управления. совет

Совет педагогов Профсоюзный
комитет

Заседания и решения Управляющего совета, родительского комитета, общих собраний 
трудового коллектива, планерок подразделений, работа профсоюзной организации является 
фактором обеспечения, соблюдения социальных гарантий участников образовательного 
процесса.

Большое значение уделяется работе с родителями, участию родителей в управлении ДОУ.

3. Обеспечение безопасности образовательного учреждения.
Основным нормативно-правовым актом является закон Российской Федерации «Об 

образовании», который в п. 3 ч. 3. ст. 32 устанавливает ответственность образовательного 
учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во время 
образовательного процесса.

Основными направлениями деятельности администрации ДОУ по обеспечению 
безопасности в детском саду является:

• Охрана жизни и здоровья детей;
• Пожарная безопасность;
• Антитеррористическая безопасность;
• Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;
• Охрана труда.

Вот уже 14 лет мы сотрудничаем с ООО «Вневедомственная охрана», которая обеспечивает 
общественный порядок. В ДОУ установлены стационарная и переносная тревожные кнопки, по 
периметру дошкольного учреждения установлено наружное видеонаблюдение, в зданиях 
детского сада, прачечной и складских помещений установлены отдельные системы пожарной
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сигнализации, на обеих входных дверях установлены домофоны с электронными замками, у 
всех сотрудников и родителей имеются индивидуальные ключи.

Для нас задачей на ближайшее время является совершенствование пропускного режима в 
детский сад и повышение ответственности и бдительности каждого сотрудника, каждого 
родителя.

4. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса
Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты:

____ % у
Заведую щ ий М БД О У ----- Д

Зам еститель за в е д у ю щ е го  по B M P
4L

П едагог-психолог А
М узы кальны й р уко во д и те л ь щI ^
Инструктор по ф и зи ч е ско й  к у л ь ту р е ----  А‘---- -------- ------------------------------

А также квалифицированные педагоги в составе 20 человек, из них имеют:

Образовательный ценз педагогов

■ Высшее - 5 педагогов

Средне-специальное - 15 
педагогов
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Профессиональный уровень

■ Высшая категория -1  педагог 

в Первая категория - 8 педагогов 

Без категории -11 педагогов

Внутренним штатным расписанием, в связи с производственной необходимостью 
осуществления художественно-эстетической направленности, выделена единица специалиста 
по изодеятельности.

В ДОУ сложилась планомерная система повышения квалификации педагогических 
кадров. С 2015 по 2018 год прошли курсовую подготовку по программе от 72 часов и выше 14 
педагогов, что составляет 70%.
Через посещение мастер -  классов по линии ЦОРО, вебинаров повысили профессиональное 
мастерство 9 педагогов, что составляет 45%
Вы вод: с воспитанниками ДОУ работает опытный педагогический коллектив -  80% стажистов.

5. Реализуемые программы в ДОУ

Педагогический коллектив ведет образовательную работу по основной образовательной 
программе детского учреждения, которая обеспечивает разностороннее развитие детей в 
возрасте от 1,6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям:

физическому,
социально-личностному.
познавательному,
речевому.
художественно-эстетическому.
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.
Основная общеобразовательная программа МБДОУ детского сада общеразвивающего 

вида № 92 разработана с учётом комплексной программы «Программа воспитания и обучения 
в детском саду» (под. ред. М.А. Васильевой. В.В.Гербовой. Т.С.Комаровой).

Приоритетными направлениями деятельности дошкольного образовательного 
учреждения но реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
об разо ва н и я я вл я ются:

-  предшкольная подготовка детей старшего дошкольного возраста, обеспечивающая 
равные стартовые возможности для обучения детей в общеобразовательной школе;

-  художественно-эстетическое развитие детей;
-  создание условий для совершенствования и развития профессиональной компетентности 

педагогов;
совершенствование мотивационного обеспечения инновационной деятельности в ДОУ;
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-  повышение эффективности использования ресурсов ДОУ.
Основная образовательная программа ДОУ -  структурная и функциональная единица 

воспитательно-образовательного пространства, под которым мы подразумеваем динамическое 
единство субъектов педагогического процесса, системы их отношений и условий деятельности.

Вместе с тем следует отметить особенности организации воспитательно
образовательного процесса:

У МБДОУ работает в условиях полного дня (12-часового пребывания воспитанников);
У соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного 
учреждения) определено как 60% и 40%.
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Расписание организации непосредственно образовательной деятельности детей в различных видах детской 
деятельности по реализации образовательных областей в течении недели

понедельник вторник среда четверг пятница

Группа №  1

I младшая 
группа

Музыкальная деятельность Познание Физкультура X удожестве иное Музыкальная
(9.00. - зал)
Коммуникативная
деятельность

Физкультура Художественное 
творчество (лепка)

творчество(рисование) 
Физкультура на воздухе

деятельность (9.00. - 
группа)
Чтение художественной 
литературы

Группа № 2

Ранний
возраст

Развитие движений 
Деятельность с

Музыкальная 
деятельность (9.00. -

Ориентировка в 
окружающем и развитие

Музыкальная 
деятельность (9.00. -

Деятельность со 
строительным 
материалом 
Развитие движений

дидактическим
материалом

группа)
Ориентировка в 
окружающем и развитие

речи
Деятельность с 
дидактическим

группа)
Ориентировка в 
окружающем и развитие

речи материалом речи
Г руппа№ 3

I младшая 
группа

Коммуникативная 
деятельность 
Физкультура на воздухе

Физкул ьтура 
Художественное 
творчество(рисование)

Музыкальная деятельность 
(9.00. - зал)
Познание

Художественное 
творчество(лепка) 
Физкультура

Музыкальная 
деятельность (9.30. - 
группа)
Чтение художественной 
литературы

Г руппа № 6

II младшая 
группа

Музыкальная деятельность 
(9-30.)
Познавательное развитие

Художестве иное 
творчество (рисование) 
Физкультура (15.40.)

Художественное 
творчество 
(лепка/аппликация) 
Физкультура на воздухе

Музыкальная 
деятельность (9.00.) 
Познавательное развитие

Физкультура (9.00.) 
Коммуникативная 
деятельность / чтение 
художественной 
литературы

Группа JY<! 9

II младшая 
группа

Художественное 
творчество (рисование) 
Физкультура на воздухе

Познавательное развитие 
Музыкальная 
деятельность (9.30.)

Физкультура (9.00) 
Познавательное развитие

Художественное 
творчество 
(лепка/аппликация) 
Физкультура (15.40.)

Музыкальная 
деятельность (9.00.) 
Коммуникативная 
деятельность / чтение 
художественной 
литературы

Группа № 8

Средняя
[руппа

Познавательное развитие Коммуникативная Художественное Познавательное развитие Художественное
Физкультура (10.00) деятельность / чтение творчество Музыкальная творчество(рисование в

художественном 
литературы 
Музыкальная 
деятельность (10.00.)

(лепка/аппликация) 
Физкультура (! 0.00.)

деятельность (10.00) изостудии) (10.00.-11.00.) 
Физкультура на воздухе



Группа №  10

Средняя
группа

Физкультура (9.00.) 
Познавательное развитие

Музыкальная 
деятельность (9.00.) 
Художествен ное

Физкультура (9.30.) 
Коммуникативная 
деятельность/ чтение

Музыкальная 
деятельность (9.30) 
Познавательное развитие

Художественное 
творчество (рисование в 
изостудии) (9.00.-10.00.)

творчество
(лепка/аппликация)

художестве н но и 
литературы

Физкультура на воздухе

Г руппа №  4

Старшая
группа

Физкультура (9.30.) 
Художественное 
творчество(рисование в 
изостудии) (10.00.-1 1.00.) 
Чтение художественной 
литературы

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 
Физкультура на воздухе

Художественное 
творчество(рисование в 
изостудии) (9.00.-10.00.) 
Познавательное развитие 
(математика)
Музыкальная деятельность 
(15.40.)

Художественное 
творчество 
(лепка/аппликация) 
Познавательное развитие 
(целостная картина мира) 
Физкультура (16.10.)

Музыкальная 
деятельность (9.30.) 

Коммуникативная 
деятельность (9.00.)

Г руппа № 7

Старшая
группа

Художественное 
творчество(рисование в 
изостудии) (9.00.-10.00.) 
Познавательное развитие

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 
Физкультура (16.10.)

Музыкальная деятельность 
(9.30.)
Художественное 
творчество (рисование в

Коммуникативная 
деятельность (9.00.)

Художественное 
творчество 
(лепка/аппликация) 
Физкультура на воздухе

Чтение художественной 
литературы

Физкультура (9.30.)

(целостная картина мира) 
Музыкальная деятельность 
(15.40.)

изостудии) (10.00.-1 1.00.) 
Познавательное развитие 
(математика)

Г руппа№ 5

Подготовит.
группа

Музыкальная деятельность 
(10.10.)
Познавательное развитие

Художественное 
творчество (рисование в 
изостудии) (9.00.-10.00.)

Познавательное развитие 
(математика) 
Физкультура (10.40.)

Художественное 
творчество(рисование в 
изостудии) (9.00.-10.00.) 

Коммуникативная 
деятельность (10.10.)

Познавательное развитие 
(целостная картина мира) 
Художественное 
творчество 
(лепка/аппликация) 
Физкультура (10.10.)

(математика)
Чтение художественной 
литературы

Познавательно- 
исследовател ьская 
деятельность 
Физкультура на воздухе

Музыкальная деятельность 
(16.15.)

Г руппа № 11

Подготовит.
группа

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 
Физкультура (10.40.) 
Музыкальная деятельность
(1.6,13 J

Познавательное развитие 
(математика) 
Художественное 
творчество (рисование в

Познавательное развитие 
(целостная картина мира) 
Художественное 
творчество

Художественное 
творчество (рисование в 
изостудии) (10.00.-1 1.00.) 
Познавательное развитие

Коммуникативная 
деятельность (9.30.)

Чтение художественной 
литературы 
Физкультура (10.40.)

изостудии) (10.00,- 
11.00.)

(лепка/аппликация) 
Музыкальная деятельность 
(10.10.)

(математика) 
Физкультура на воздухе
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6. Условия воспитательно-образовательной деятельности
Предметно развивающая ереда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей 

воспитанников и определяется осуществлением приоритетного художественно-эстетического 
направления развития детей, ориентирована на высокий уровень личностного, эмоционального 
благополучия каждого ребенка.
В ДОУ имеются:

-  Групповые помещения;
-  Физкультурный зал;
-  Музыкальный зал;
-  Изостудия;
-  Медицинский кабинет;
-  Процедурный кабинет;
-  Кабинет заведующего;
-  Кабинет бухгалтера;
-  Методический кабинет;
-  Помещения, обеспечивающие быт.

В ДОУ активно проводится работа по совершенствованию и обновлению материально- 
технической базы.

Все помещения, в том числе и вспомогательные, оформлены с учетом требований СаНПина 
и ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы для 
образовательных учреждений, пожарной безопасности и охраны труда.

Ежегодно пополняется игровой материал, который располагается на открытых полках 
стеллажей. В группах раннего и младшего возраста активно задействована комфортная для 
дошкольников зона на уровне «детских глаз». В этой зоне соразмерно росту ребенка 
расположены игрушки, атрибуты, спортинвентарь. В старших и подготовительных к школе 
группах игровой материал расположен так, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 
комбинировать их «под замыслы». Стабильные тематические зоны заменяем на мобильный 
материал, который позволяет перемещаться с места на место.

Так как наше детское учреждение работает по приоритетному художественно
эстетическому направлению развития детей, большое значение уделяется работе по реализации 
образовательных областей «Художественное творчество» и «Музыка». В учреждении 
оборудована изостудия, которая оснащена необходимыми пособиями, наглядным материалом, 
дидактическими играми как заводского производства, так и разработанными и изготовленными 
воспитателем по изодеятельности, разнообразным изобразительным материалом. Занятия в 
изостудии проводятся по подгруппам, что позволяет индивидуально позаниматься с каждым 
ребенком, развивать творчество, самостоятельность в выполнении работ. Работа с детьми по 
изобразительной деятельности включается в интегрированный процесс обучения и воспитания: 
проводятся совместные интегрированные мероприятия с воспитателями и узкими 
специалистами, включение изобразительной деятельности детей в праздничные мероприятия 
(рисование на мокрой бумаге, дорисовывание предметов, рисование на асфальте и т.д.). 
Работами детей, занимающихся в данной студии под руководством Шакировой Т.В.. 
оформляются коридоры и лестничные марши дошкольного учреждения.

В дошкольном учреждении ежегодно неоднократно проходят выставки, конкурсы детского 
творчества, на которые представляются совместные работы детей и воспитателей групп, детей 
и родителей.

Гак же созданы оптимальные условия и для музыкального воспитания и развития детей: 
имеется большой музыкальный зал, разнообразные музыкальные инструменты для детей и 
взрослых, игры и пособия для организации занятий с детьми, досуговой деятельности, 
праздничных мероприятий. Совместная деятельность по музыкальному развитию проходят в 
музыкальном зале, используются разнообразные виды занятий: традиционные, доминантные, 
творческие, игровые, интегрированные, с элементами театрализации, музыкально-ритмические.



Воспитатели групп взаимодействуют с музыкальными руководителями и продолжают 
работу по музыкальному воспитанию детей в группе. Используют разнообразные виды 
деятельности с детьми: музыкально-дидактические игры, игра на детских музыкальных 
инструментах, мини-концерты детей в группах, беседы с детьми о музыкальных произведениях, 
о музыкальных инструментах.

Художественно -  эстетическое направление деятельности ДОУ прослеживается и в 
оформлении ДОУ в целом, и в каждой возрастной группе.

Воспитатели и специалисты детского сада эффективно используют в работе дидактические 
игры и развивающие игры, игровые приемы и упражнения, умственные и речевые логические 
задачи. Умственное воспитание детей предусматривает развитие их мышления и речи. Вместе 
с развитием речи дети детского сада приобретают навыки умственного труда, у них 
совершенствуется умение анализировать, объяснять, доказывать, рассуждать.

С помощью средств мониторинга образовательного процесса мы оцениваем степень 
продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения мониторинга 
преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 
периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 
специальные педагогические пробы, организуемые педагогами.

Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в 
рамках образовательной программы.

Результаты мониторинга освоения детьми основной образовательной программы
МБДОУ № 92 

2018 год

Итоговый балл по образовательным областям

3,55
3,5

3,45
3,4

3,35
3,3

3,25
3,2

3,5

3,4 3,4

ю



Сравнительный анализ психологического мониторинга за 2017-2018 гг. Май 2018 г.
Группа Начало года Конец года
Гр. 4 средняя 3.1 3.2

Гр. 7 средняя 3.2 3.4

Гр. 5 старшая 2.9 3.0

Гр. 11 старшая 3.1 3.4

Гр. 6 подг. 3.1 3.4
Гр. 9 подг. 2.9 3.2

3.0 3.3

Развитие детей ДОУ позволяет оценить эффективность образовательной программы и 
организацию образовательного процесса в группах детского сада.

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 
программы) проводится педагогами самостоятельно. Он основывается на анализе достижений 
детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе основной 
общеобразовательной программы и в анализе итоговых результатов выпускника.

В этом учебном году подготовили 47 выпускников, которые показали следующие 
результаты:

Результат /№ гр. Группа № 6,9 Итог
Итоговый балл 3.3

Количество детей по уровням (кол-во детей в %)
Критический ур. 0 -  0% 0%

Низкий ур. 0 - 0% 0%
Средний ур. 39 -  83% 83%
Высокий ур. 8-17% 17%

Анализ результатов карт развития ребенка позволяет оценить эффективность 
образовательной программы и организацию образовательного процесса в группах детского 
сада, как осуществляемую на достаточном уровне, что подтверждает художественно
эстетическое направление детского учреждения.

Дошкольное учреждение является участником Межрегионального сетевого партнерства 
«Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность.» (выписка из 
решения муниципального экспертного совета по инновационной деятельности Управления 
образования администрации Ангарского городского округа от 18.09.2018 г. № 3290). В рамках 
данного партнерства создан сетевой партнерский проект «Юный эколог Ангарска», 
руководство которым осуществляет заместитель заведующего по BMP Просвирина О.А. В 
текущем году были реализованы следующие мероприятия: экологический десант в рамках 
муниципального форума «Лидер в образовании -  2018». конкурс агитационных материалов
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«Ангарчане за чистый город», приняли активное участие в муниципальной акции «Сдай 
макулатуру -  сохрани дерево!».

Вы вод: Разнообразие видов деятельности, интегрированный подход в обучении, 
способствующий формированию всесторонне развитого ребенка - вот главные аспекты 
работы педагогов с детьми.

Участие педагогов ДО У в муниципальных мероприятиях:
ФИО педагога Работа в 

творческой 
группе ДОУ

Участие в 
мероприятиях 

муниципального 
уровня

Участие в 
мероприятиях 

регионального и 
всероссийского 

уровня
Атаманова Ирина Анатольевна - 1 -

Ерофеевская Ирина Анатольевна - 2 -

Бурцева Нина Анатольевна - 2 -

Шакирова Татьяна Викторовна 1 лJ -
Осинцева Наталья Борисовна 2 1

Романова Алена Сергеевна 1 2 5

Чехова Наталья Николаевна 1 2 15

Патанина Светлана Анатольевна - 9 11

Федорова Надежда Константиновна 1 9 -

Преловская Наталья Александровна 1 - 6

Шевченко Лариса Анатольевна - 1 1
Малько Ольга Юрьевна - 2 3

Морозова Галина Владимировна 1 4 -
Никифорова Елена Ивановна 1 6 4

Лещанская Галина Борисовна 1 - -

Титова Мария Александровна 1 4 -

Беляшова Ольга Александровна 2 2 -
Крыночкина Ирина Юрьевна - 2 8

Русакова Олеся Сергеевна 1 4 24
Сударева Татьяна Александровна о ->J -

7. Организация работы по сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья детей.

Одно из основных направлений в деятельности ДОУ -  это охрана и укрепление 
психического и физического здоровья детей, формирование у детей представления о здоровом 
образе жизни.
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Медицинское обслуживание воспитанников в ДОУ обеспечивают органы здравоохранения, 
в лице медицинской сестры и врача-педиатра «Городской детской больницы № 1» по договору. 
Медицинский персонал наряду с администрацией образовательного учреждения несет 
ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение профилактических 
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества 
питания.

Для решения задач сохранения и укрепления здоровья разработана и внедряется 
«Программа здоровья».

Согласно мероприятиям программы в ДОУ проводится профилактика заболеваемости и 
оздоровления детей, используются нетрадиционные формы физкультурных занятий, 
организована дополнительная профилактическая работа с часто болеющими детьми. В целях 
реализации задач полноценного и комплексного физического и психического развития 
дошкольников в ДОУ создается и постоянно модернизируется предметно-развивающая среда. 
Со всеми детьми организуется гимнастика после дневного сна и закаливающие процедуры:

-  Босохождение;
-  Ходьба по «Дорожке здоровья»;
-  Умывание прохладной водой лица, шеи, рук до локтя;
-  Полоскание горла прохладной кипяченой водой;
-  Утренняя гимнастика;
-  Совместная деятельность по физическому развитию;

Подвижные и спортивные игры на прогулке, кружковые занятия, кроме того 2 
музыкальные занятия, связанные с движениями, спортивные досуги и музыкальные 
развлечения.

Таким образом, организуемая двигательная деятельность составляет ежедневно не менее 
2-х часов.

Ведущим направлением в процессе здоровьесбережения детей является воспитание у детей 
потребности в здоровом образе жизни. Формирование культуры здорового образа жизни 
реализуется серией систематических мероприятий, основу которых составляют ежедневные 
упражнения:

-  Полоскание рта после еды;
-  Пальчиковая гимнастика;
-  Дыхательная гимнастика;
-  Артикуляционная гимнастика;
-  Гимнастика для глаз;
-  Побудки в раннем возрасте.
Обучение культуре здоровья происходит в режиме активных методов обучения во всех 

режимных моментах, с использованием игр, ситуаций общения, анализом реальных жизненных 
ситуаций и т.д.

Элементы здоровьесбережения включены в каждый вид деятельности, независимо от форм 
организации и возрастных особенностей детей.
С целью оздоровления детей в ДОУ проводятся курсы медикаментозной профилактики:

-  Профилактика детей против гриппа.
-  Полоскание горла соленой водой.
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-  Закладывание оксолиновой мази в носовые ходы.
Успешно реализуется такая оздоровительная технология, как натуропатия: ношение чесночных 
бус и вдыхание чесночного запаха.

В ДОУ организуют систематический комплексный осмотр детей врачами -  узкими 
специалистами. В каждой группе имеется тетрадь здоровья, в которую занесены базовые 
данные по состоянию здоровья:

• Антропометрия
• Диагностика физической подготовленности и физических качеств.

С целью повышения грамотности родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья 
детей стало традиционным проведение таких форм работы как:

- проведение родительских собраний;
- консультаций;
- инструктажей;
- дней открытых дверей и т.д.
В плане сохранения и укрепления здоровья детей и работников ДОУ сотрудничает с 

разными лечебно-профилактическими учреждениями города:
- Детская поликлиника №4.
- МАЛО (лечебно диагностический центр).
- Поликлиника БСМП.
- Дошкольно - школьный отдел «Городской детской больницы № 1».

Одной из задач ДОУ является совершенствование оздоровительной деятельности с 
привлечением родительской общественности и социальных партнеров.

(V. Организация питания.
Немаловажное значение в физическом воспитании и здоровье ребенка имеет питание.
Организация питания в ДОУ осуществляется на основании договора с «Комбинатом 

детского питания». направлена на обеспечение полноценного, сбалансированного, 
качественного и безопасного рациона.

В течение дня дети получают четырехразовое питание. Меню разнообразное, в ассортимент 
входят: мясо. рыба, птица, молочные и овощные блюда, выпечка. На каждое блюда имеются 
картотека и технологические карты приготовления блюд с подсчетом белков, жиров, углеводов 
и калорий.

Для детей, имеющих пищевую аллергию, по показаниям врача идет замена продуктов.
На сегодняшний день размер родительской платы за питание ребенка определен 

постановлением мэра Ангарского городского округа и составляет за 1 день для детей раннего 
возраста с 1.6 до 3 лет -  92.83 рублей; для детей дошкольного возраста -  1 15 рублей.

Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное питание, что 
соответствует требованиям.

9. Охрана труда и техника дезопасности а ДОУ.
Одним из важнейших направлений работы дошкольного образовательного учреждения по 

обеспечению прав работников на охрану жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности 
является организация и проведение оценки условий труда на каждом рабочем месте.

Оценка условий труда на каждом рабочем месте проведена в 2014г., для работников 
пищеблока, прачечной и уборщика служебных помещений в 2018г. на основе:

-  Степени вредности и опасности;
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-  Степени травмобезопасности рабочего места;
-  Обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

С целью выполнения инструкций по охране труда сотрудников проводятся следующие 
мероприятия: выдается спецодежда, моющие средства, регулярно проводятся проверки 
состояния рабочих мест, приборов и оборудования. Всем персоналом систематически 
прорабатываются должностные инструкции, инструкции по охране труда и здоровья детей, 
технике безопасности труда, правил промышленной безопасности, внутреннего трудового 
распорядка, санитарные правила.

10. Финансовое обеспечение ДОУ
ДОУ осуществляет свою деятельность на основе финансово-хозяйственного плана, 

финансирование складывается из средств, выделенных из местного и областного бюджетов и 
средств, полученных от родителей (законных представителей) за питание детей в ДОУ 
(родительская плата), а также осуществления дополнительных платных услуг. Бюджетные 
средства и родительская плата расходуется в соответствии со сметой доходов и расходов. 
Бюджетные средства направляются на оплату труда, начисления на заработную плату, 
компенсационные и социальные выплаты, а так же на частичное обеспечение материальных 
затрат, связанных с воспитательно-образовательным процессом (расходы на приобретение 
оборудования, строительных материалов, хозяйственные расходы, услуги связи, расходы по 
содержанию имущества учреждения). Дополнительные денежные средства, полученные за счет 
осуществления дополнительных платных услуг, расходуются на развитие учреждения.

МБДОУ работает, руководствуясь муниципальным заданием. Порядок формирования 
муниципального задания и финансового обеспечения утверждается постановлением 
администрации АГ'О. в котором предусмотрены вид затрат и объем финансового обеспечения 
за год на оказание муниципальной услуги по организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования.

11. Социальное партнерство образовательного учреждения.
Наше МБДОУ работает в режиме партнерства с социальными учреждениями города, 

активно использует внешние связи для развития и воспитания детей.
Основными направлениями работы ДОУ с семьей:
- информационно-аналитическое;
- познавательное;
- наглядно-информационное.
Стали традицией
- дни открытых дверей для родителей;
- дни здоровья с участием родителей;
- конкурсы, выставки фотоколлажей и т.д.
Рядом с дошкольным учреждением находится детский филиал городской библиотеки, 

постоянными посетителями которого являются наши воспитанники, проводятся совместные 
праздники и мероприятия.

В ДОУ планируется и активно проводится работа по преемственности с МОУ COLU № 4. 5. 
Ежегодно проводим анализ адаптации и успешности детей в начальной школе, совместно 
проводим экскурсии, родительские собрания, взаимопосещения, обмен опытом.

Успешное взаимодействие с социумом является основным результатом жизнедеятельности 
открытой социально-педагогической системы ДОУ, помогает в объединении общих усилий с
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целью оказания помощи семье в воспитании и развитии детей на протяжении дошкольного 
возраста.

Основные проблемы коллектива:
1. Неполное соответствие организации воспитательно-образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС.
2. Недостаточное финансирование затрудняет оснащение отдельных помещений, здания в 

целом и приведение их в соответствие с требованиями СанПиНа 2.4.1.3049 -13, а это:
• Ремонт групп № 5. 11.2.
« Замена детских кроватей в группе № 2.
• Ремонт цоколя и отмостков по периметру детского сада.
• Замена оконных блоков.
• Замена веранд на прогулочных участках, постройка веранды для группы №11,

3. Повышение профессионального мастерства педагогов, ориентированных на применение 
инновационных технологий, через КПК

4. Целенаправленное обучение педагогов новым принципам и формам организации 
воспитательно-образовательной деятельности

5. Совершенствование механизма государственно-общественного управления ДОУ
6. Активизация деятельности по привлечению дополнительных финансовых средств на 

развитие ДОУ.
12. Основные направления на ближайшее развитие ДОУ:

г- развитие материально-технической базы путем перехода на новые нормативы с 
привлечением спонсорской помощи;

г- стимулирование инициативы и творчества педагогов к педагогическому поиску; 
г- расширение внешних связей, открытость МБДОУ;
г- поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам 

воспитания, физического развития и оздоровления детей.
Важным направлением деятельности остается создание наиболее благоприятных условий 

пребывания ребенка в нашем детском учреждении, эмоциональное благополучие 
воспитанников, их физическое и познавательное развитие, повышение родительской 
активности и инициативы в жизни детского учреждения, качественное развитие новых форм 
дошкольного образования.

/.?. Обратная связь
665831. Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 8, дом 9 
Т. (3955) 51 -68-26 -  заведующий 
Т /факс (3955) 5 1 -70-87 -  бухгалтерия 
Электронная почта: mdou92sibirvachok:a;yandex.ru 
Сайт: hup: doii38.ru/anuarsk-ds92

пополнение малых форм на прогулочных площадках, оснащение спортивной 
площадки на территории ДОУ.

16.04.2019 г.
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