
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 115 

 

 

Утвержден 

приказом заведующего  

МБДОУ № 115 Н.М. Камаевой __________ 

№___от «_____»__________________2017г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОТЧЕТ  

 О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 115  

за 2016-2017у.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ангарск  

2017 

 

 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие сведения об образовательной организации……………………………………………………3 

2. Оценка системы управления организацией……………………..……………………………………..4 

3. Оценка образовательной деятельности…………………………….…………………………………..5 

4. Оценка качества подготовки воспитанников……………………………………………………….…8 

5. Оценка кадрового обеспечения………………………………………………………………….…….10 

6. Оценка  материально-технической базы………………………………………………………..….…19 

7. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию.23 

8. Выводы по итогам 2016-2017 учебного года…………………………………………………………25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1.    Полное наименование в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 115 (МБДОУ № 115) 

1.2. Учредитель: Ангарский городской округ (Функции и полномочия Учредителя в соответствии с 

законодательством РФ, законодательством Иркутской области, муниципальными правовыми актами 

АГО осуществляет Управление образования ААГО) 

1.3. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

1.4. Тип образовательной организации: дошкольное образовательное учреждение 

1.5. Предмет деятельности ДОУ: осуществление образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования 

1.6. Основная цель деятельности ДОУ: 

- Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

- Присмотр и уход за детьми 

1.7. Основной вид деятельности ДОУ: Дошкольное образование 

1.3.    Юридический адрес: 665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 75,  дом 13  

         Фактический адрес: Корпус № 1: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 75, дом 13 

                                  Корпус № 2: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 76, дом 2 

1.4. Телефоны: 8 (3955) 523643, 8 (3955) 522280 

1.5. Факс: 8 (3955) 522179 

1.6. e-mail: 115mdou@mail.ru 

1.7. Официальный сайт: www.dou38.ru/ang115 

1.8. Режим работы: 12-ти часовой с 07 ч. до 19 ч. (понедельник-пятница) 
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2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРАГАНИЗАЦИЕЙ 

 

       Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В МБДОУ разработан пакет документов, регламентирующих деятельность: Устав ДОУ, 

локальные акты, договоры с родителями, педагогами, обслуживающим персоналом, должностные 

инструкции. 

       Управление в МБДОУ строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является Руководитель Учреждения. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: Общее собрание работников 

образовательного учреждения, Совет педагогических работников, Управляющий совет. В целях учета 

мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и  

педагогических работников в Учреждении действуют профессиональные союзы работников 

Учреждения (далее - представительные органы работников). 

      Организационно-управленческая структура ДОУ представлена следующей схемой: 

 

 

 

   МБДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования 

Российской Федерации. Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его 

стабильное функционирование. 
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3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
            МБДОУ № 115 реализует Основную образовательную программу дошкольного образования, 

разработанную в соответствии с ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. №1155) на основе примерной образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы и др. – М-С., 2014), утвержденную приказом 

заведующего № 17 от 10.04.2015 на основании решения Совета педагогов (протокол №  4 от 

09.04.2015). 

        Основная образовательная программа МБДОУ детского сада соответствует Государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативным требованиям (Санитарно-

эпидемиологическое заключение № 38.АЦ.02.000.1.000089.09.13 от 19.09.2013г)  

        Реализуемый уровень образования – дошкольный 

        Срок реализации программы (нормативный срок обучения) – 3 года. 

        Возрастной контингент воспитанников – 1.6-4 года 

       Форма обучения - очная. 

        Платных образовательных услуг Учреждение не оказывает. 

        Воспитание и обучение детей в ДОУ ведется на русском языке. 

       Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада № 115 

охватывает два возрастных периода физического и психического развития детей дошкольного возраста: 

ранний возраст (1,6-3 года) и младший дошкольный возраст (3-4 года) и направлена на развитие 

личности воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, на основе индивидуального подхода к детям и специфических для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

В ДОУ функционируют 10 возрастных групп 

(9 групп раннего возраста и 1 группа младшего дошкольного возраста) 

 

Корпус  Возрастной  

период 

Возрастная группа плановая 

мощность   

проектная 

мощность 

№ 1 

Ранний  

возраст 

Первая младшая № 1 (1.6-3 года) 20 15 

Первая младшая № 2 (1.6-3 года) 20 15 

Первая младшая № 4 (1.6-3 года) 20 15 

Первая младшая № 5 (1.6-3 года) 20 15 

Дошкольный 

возраст 
Вторая младшая № 3 (3-4 года) 21 

 

              20 

№ 2 
Ранний  

возраст 

Первая младшая № 6 (1.6-3 года) 20 15 

Первая младшая № 7 (1.6-3 года) 20 15 

Первая младшая № 8 (1.6-3 года) 19 15 

Первая младшая № 9 (1.6-3 года) 19 15 

Первая младшая № 10 (1.6-3 года) 19 15 

Всего детей 198 155 
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Показатель нормативной и фактической наполняемости МБДОУ № 115 

Год  Нормативная наполняемость Средняя посещаемость 

2016-2017 198 145 

 

    Содержание основной образовательной программы МБДОУ детского сада № 115 обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области) в 

соответствии с ФГОС ДО: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

      Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном учреждении является 

непрерывная образовательная деятельность (НОД). Непрерывная образовательная деятельность 

(занятия) организуется и проводится педагогами в соответствии с основной образовательной 

программой ДОУ. 

 

 

Максимально допустимый объем непрерывной образовательной деятельности (НОД) 

 

 

Ранний возраст (1.6 -3 года) 

 

  

Дошкольный возраст (3-4 года) 

 

Общее количество занятий в неделю: 10 

 

 

Общее количество занятий в неделю: 10 

 

 

Общее время проведения НОД: 1 час 40 минут 

 

 

Общее время проведения НОД: 2 часа 30 минут 

  

Длительность занятий 8-10 минут 

 

 

Длительность занятий 12-15 минут 

 

Занятия проводятся по подгруппам  

в первую и вторую половину дня 

 

 

Перерыв между занятиями – 10 минут 

 

     Отбор содержания осуществляется в соответствии: со ступенями образования (ранний возраст, 

младший дошкольный возраст); организационными формами. Содержание образования реализуется 



 7 

через совместную деятельность ребенка со взрослым (в том числе в ходе режимных моментов, включая 

индивидуальную работу с детьми и непрерывную образовательную деятельность) и самостоятельную 

деятельность детей. 

     Важнейшее значение придается игре как основной форме работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом детской деятельности. 

     В ДОУ соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, предъявляемые к содержанию детей 

дошкольного возраста, создана современная, эстетически привлекательная развивающая предметно-

пространственная среда, активно используются разнообразные методы, средства и формы дошкольного 

образования, создаются комфортные условия для прогулок детей, развития двигательной активности на 

воздухе. 

     В ДОУ обеспечивается благоприятный эмоциональный микроклимат, положительная 

психологическая атмосфера в детском коллективе, что особенно важно в адаптационный период 

воспитанников. 

    Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 115 реализуется в 

полном объеме. 
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 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 лежащей в основе 

их дальнейшего планирования проводилась оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста. Такая оценка проводится воспитателями групп и музыкальными руководителями в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга) на основе программных требований. Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Результаты педагогической диагностики используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

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

- образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития 

- оптимизации работы с группой детей 

    Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнем развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в МБДОУ. 

Группа 

Образовательные области Средний балл 

усвоения 

программы 

Социально – 

коммуника- 

тивное развитие 

Познава-  

тельное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

2 

младшая 

группа 

№ 3 

(3-4 

года) 

Высокий 

уровень – 

52,4% 

Средний 

уровень – 28,6 

% 

Низкий уровень  

– 19 % 

Высокий 

уровень – 

52,4% 

Средний 

уровень – 

28,6 % 

Низкий 

уровень  – 19 

% 

Высокий 

уровень – 

52,4% 

Средний 

уровень – 

23,8 % 

Низкий 

уровень  – 

23,8 % 

Высокий 

уровень – 47,7% 

Средний 

уровень – 19 % 

Низкий уровень  

– 33,3 % 

Высокий 

уровень – 

33, 3 % 

Средний 

уровень – 

33,3 % 

Низкий 

уровень  – 

33,3 % 

 

 

2,2, что 

соответствует 

среднему 

ровню 

 

      . 
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    Таким образом, система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

ФГОС ДО, что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в МБДОУ. 

    Обследование детей-выпускников раннего возраста проводится согласно показателям качественно-

количественной оценки нервно-психического развития, разработанными К.Л. Печорой. 

Ранний возраст (1.6-3 года) 

Группа развития Распределение детей по группам 

I группа 67 % 

II группа 21% 

III группа 12 % 

IV группа                                                    

(пограничное состояние) 
- 

     Большинство детей раннего возраста по качественно-количественной оценке отнесены к I группе 

развития. Хорошие результаты достигнуты благодаря благоприятному процессу адаптации вновь 

поступивших детей, использованию разнообразных форм, методов работы с детьми, созданию 

развивающей предметно-пространственной среды, развитию самостоятельности детей, их 

познавательных интересов, а также благодаря взаимодействию ДОУ с семьями воспитанников. 
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5. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Ф.И.О. Должность 
Сведения об 

образовании 

Общий стаж 

работы / 

педагогический 

стаж / 

административный 

стаж  

Курсы повышения 

квалификации по 

профессиональной 

деятельности 

Камаева  

Наталья  

Моисеевна 

 

Заведующий 

Высшее 

профессиональное 

образование (ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет», 2003, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

дошкольная педагогика 

и психология 

25/25/6 2011, НОУ ДО 

«Ангарская школа 

бизнеса, права и 

искусств», программа 

«Электронный 

документооборот»,72ч 

2013,ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет», 

профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент 

образования», 500ч 

 

2015, ФГАУ «ФИРО», 

программа «Оценка 

качества дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72ч 

Балтуева 

Екатерина 

Маратовна 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Высшее 

профессиональное 

образование (ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет», 2003, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

дошкольная педагогика 

и психология 

20/20/6 2011, НОУ ДО 

«Ангарская школа 

бизнеса, права и 

искусств», программа 

«Электронный 

документооборот»,72ч 

2012, Центр 

непрерывного бизнес-

образования, программа 

«Новые технологии в 

образовании.  

Профессиональные 

конкурсы в образовании. 

Выставочное дело», 72ч. 

2012, Институт проблем 

образовательной 

политики «Эврика», 
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«Управление проектами в 

образовании», 72ч 

2014, ФГБОУ ВПО 

«БГУЭП», программа 

«Контрактная система в 

сфере закупок», 80ч 

2015, ФГАУ «ФИРО», 

программа «Оценка 

качества дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72ч 

2015, НОУ ДО 

«Ангарская школа 

бизнеса, права и 

искусств», 

профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании», 449ч 

Куковская 

Наталья 

Геннадьевна 

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Среднее 

профессиональное 

образование 

(Ангарское 

педагогическое 

училище, 1991, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений) 

10/-/5   

Ткачева 

Татьяна 

 Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

профессиональное 

образование (ГОУ ВПО 

«Восточно-Сибирская 

государственная 

академия образования, 

2010, музыкальное 

образование, учитель 

музыки 

ФГБОУ ВПО 

«Восточно-Сибирская 

государственная 

академия образования», 

2012, педагогика, 

магистр педагогики) 

5/ 5 2010, МОУ ДПО «Центр 

информационно-

методического и 

психологического 

обеспечения 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

учреждений г. 

Иркутска», программа 

«Пользователь ПК», 72ч 

Медведчикова  Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

40/ 17  2012, Центр 

непрерывного бизнес-
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Татьяна 

Константиновна 

образование 

(Иркутское 

музыкально-

педагогическое 

училище №3, 1974, 

хоровое 

дирижирование, 

учитель музыки и 

пения) 

образования, программа 

«Новые технологии в 

образовании.  

Профессиональные 

конкурсы в образовании. 

Выставочное дело», 72ч 

Беляева 

Елена 

Николаевна 

  

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование 

(Ангарское 

педагогическое 

училище, 1988, 

воспитатель детского 

сада) 

23 / 9  2013, МБОУ ДПОС 

ЦОРО, программа 

«Вопросы развития и 

воспитания детей 

раннего возраста», 36ч. 

2015, НОУ ДО 

«Ангарская школа 

бизнеса, права и 

искусств», программа 

«Офисные технологии в 

образовании»,72ч 

Ефимова 

Мария  

Геннадьевна 

  

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование 

(Ангарское 

педагогическое 

училище, 1991, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях) 

22 / 12  2012, АНО ОНМЦ 

«Развитие и коррекция», 

программа «Основы 

воспитания и развития 

детей раннего возраста в 

условиях дошкольного 

образовательного 

учреждения», 72ч 

Непомнящих  

Светлана  

Владиславовна 

  

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование (ОГОУ 

СПО «Ангарский 

педагогический 

колледж», 2011, 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

подготовкой в области 

театрализованной 

деятельности) 

6  / 6  2013, МБОУ ДПОС 

ЦОРО, программа 

«Способность к 

саморазвитию как основа 

ориентированности 

педагога на 

инновационную 

деятельность», 36ч 

2015, НОУ ДО 

«Ангарская школа 

бизнеса, права и 

искусств», программа 

«Офисные технологии в 

образовании»,72ч 

Федорук 

Лариса  

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование 

(Ангарское 

педагогическое 

26  / 20  2012, Иркутский ИПКРО, 

программа «Развитие 

личностных и 

профессиональных 
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Анатольевна 

  

училище, 1990, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель детского 

сада) 

ресурсов», 72ч 

2013, МБОУ ДПОС 

ЦОРО, программа 

«Педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе ДОУ», 24ч. 

2015, НОУ ДО 

«Ангарская школа 

бизнеса, права и 

искусств», программа 

«Офисные технологии в 

образовании»,72ч 

2016, МБОУ ДПОС 

«ЦОРО», Серия 

обучающих семинаров 

«Технологии 

организации 

образовательного 

процесса» (6ч) 

Колосок 

 

Валентина 

 

Поликарповна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование 

(Ангарское 

педагогическое 

училище, 1993, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях) 

25  / 24  2016, ГАУ ДПО ИРО, 

программа 

«Современные тенденции 

развития дошкольного 

образования. ФГОС 

дошкольного 

образования», 72ч 

Манасыпова 

 Руфина  

Хабибуловна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

образование 

(Бурятский 

государственный 

педагогический 

институт, 1975, 

биология и химия, 

преподаватель 

биологии и химии) 

38  / 38 2012, АНО ОНМЦ 

«Развитие и коррекция», 

программа «Основы 

воспитания и развития 

детей раннего возраста в 

условиях дошкольного 

образовательного 

учреждения», 72ч 

  

Виноградова  

Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование  (ОГОУ 

СПО «Ангарский 

педагогический 

колледж», 2009, 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

16  / 10  2014, НОУ «Ангарская 

школа бизнеса, права и 

искусств», программа 

«Офисные технологии в 

образовании», 72ч. 

2015, ИИПКРО, 

программа 

«Федеральный 
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дошкольного возраста) государственный 

стандарт и педагогика 

здоровья: медико-

психолого-

педагогическое 

сопровождение», 72ч 

Леликова 

Анна  

Владиславовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование (ГБПОУ 

ИО «Ангарский 

педагогический 

колледж», 2016, 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного возраста 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

15  / 1   

Половинкина 

Анастасия  

Викторовна 

 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование (ОГОУ 

СПО «Ангарский 

педагогический 

колледж», 2009, 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов) 

Студентка заочного 

отделения 

Педагогического 

института ИГУ 

7 / 7  2013, МБОУ ДПОС 

ЦОРО, программа 

«Вопросы развития и 

воспитания детей 

раннего возраста», 36ч 

2015, НОУ «Ангарская 

школа бизнеса, права и 

искусств», программа 

«Офисные технологии в 

образовании», 72ч. 

 

Владимирова 

 Юлия 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование (ОГОУ 

СПО «Ангарский 

педагогический 

колледж», 2008, 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

малокомплектного 

образовательного 

учреждения) 

8  / 8  2012, АНО ОНМЦ 

«Развитие и коррекция», 

программа «Основы 

воспитания и развития 

детей раннего возраста в 

условиях дошкольного 

образовательного 

учреждения», 72ч 

2015, НОУ «Ангарская 

школа бизнеса, права и 

искусств», программа 

«Офисные технологии в 

образовании», 72ч. 
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Сущенко  

Светлана 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование 

(Ангарское 

государственное 

педагогическое 

училище, 1998, 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста) 

18  / 18  2012, Иркутский ИПКРО, 

программа 

«Психологическая 

безопасность субъектов 

образовательного 

процесса», 144 ч 

2012, НОУ «Ангарская 

школа бизнеса, права и 

искусств», программа 

«Офисные технологии в 

образовании», 72ч 

2016, ГАУ ДПО ИРО, 

программа 

«Современные тенденции 

развития дошкольного 

образования. ФГОС 

дошкольного 

образования», 72ч 

Полухина 

Алена  

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование 

(Ангарское 

государственное 

педагогическое 

училище, 1998, 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста) 

15  / 2  2015, МБОУ ДПОС 

«ЦОРО», программа 

«Художественно-

эстетическое  развитие 

детей раннего возраста», 

36ч 

  

2015, НОУ ДО 

«Ангарская школа 

бизнеса, права и 

искусств», программа 

«Офисные технологии в 

образовании»,72ч 

Гаспарян 

 

Ольга 

 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование (ОГОУ 

СПО «Ангарский 

педагогический 

колледж», 2008, 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста) 

31  / 9  2012, НОУ «Ангарская 

школа бизнеса, права и 

искусств», программа 

«Офисные технологии в 

образовании», 72ч 

 

Ковалева  

Людмила  

Владиславовна 

Воспитатель Начальное 

профессиональное 

образование (Школа 

№31 г.Ангарска, 1980, 

11 педагогический 

класс) 

36  / 31  2015, ГАУ ДПО ИРО, 

программа 

«Инновационная 

деятельность педагога в 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования», 36ч 
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2015, ГАУ ДПО ИРО, 

программа 

«Современные стратегии 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 36ч 

Павлова 

Алёна  

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование (ОГОУ 

СПО «Ангарский 

педагогический 

колледж», 2008, 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

малокомплектного 

образовательного 

учреждения) 

5  / 3  2015, НОУ ДО 

«Ангарская школа 

бизнеса, права и 

искусств», программа 

«Офисные технологии в 

образовании»,72ч 

Юрьева 

Дарья 

Олеговна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование (ОГОУ 

СПО «Ангарский 

педагогический 

колледж», 2011,  

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

физического 

воспитания) 

3  / 2   

Крамаренко  

Марина  

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование 

(Иркутское 

педагогическое 

училище, 1990, учитель 

начальных классов) 

24 / 24   

 
Согласно штатному расписанию предусмотрено 19 ставок воспитателей на 10 групп и 2,25 ставки 

музыкального руководителя. 

 

Показатели Количество % 

 

Укомплектованность 

Заведующий  1 100 % 

Зам. зав. по ВМР 1 100 % 

Воспитатель 17 89,5 % 

Муз. руководитель   2 100 % 

 

Образование 

Высшее  4 19 % 

Среднее  17 81 % 

Квалификационная Высшая - - 
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категория Первая - - 

Педагоги, аттестованные на соответствие занимаемой должности 10 52,6 % 

Педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 

 3 года 

13 61,9 % 

Педагогический стаж 

До 5 лет 5 23,8 % 

5-10 лет 6 28,5 % 

10-15 лет 1 4,8 % 

15-20 лет 2 9,6 % 

Свыше 20 лет 7 33,3 % 

Педагоги пенсионного возраста 4 19 % 

Молодые специалисты 5 23,8 % 

 

 

       Педагоги детского сад стараются постоянно повышать свой профессиональный уровень, посещают 

муниципальные методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, изучают новинки периодической и методической литературы и 

законодательства в сфере образования., а также участвуют в конкурсах профессионального мастерства. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. Одним из важных условий достижения 

эффективности результатов является сформированная у педагогов потребность в постоянном 

профессиональном росте. 

 

Участие работников в конкурсах профессионального мастерства в 2016-2017у.г. 

 

Ф.И.О., должность Наименование педагогического мероприятия 

(конкурс, фестиваль, конференция и т.п.) 

Результативность 

Ткачева Татьяна Александровна, 

музыкальный руководитель 

Муниципальный творческий конкурс 

«Рождественские звезды», (Ангарская 

городская организация Профсоюза работников 

образования и науки РФ) 

Диплом лауреата 

III степени 

Блиц-олимпиада  «Музыкальное развитие 

детей в ДОУ», (Всероссийский конкурс для 

воспитателей и специалистов ДОУ 

«Доутесса») 

Диплом II место 

Отборочный городской этап  Фестиваля 

самодеятельного художественного творчества 

работников образования, посвященному 80-

летнему юбилею Иркутской области 

 

Полухина Алена Александровна, 

воспитатель 

Муниципальный творческий конкурс 

«Рождественские звезды», (Ангарская 

Диплом лауреата 

III степени 
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городская организация Профсоюза работников 

образования и науки РФ) 

Отборочный городской этап  Фестиваля 

самодеятельного художественного творчества 

работников образования, посвященному 80-

летнему юбилею Иркутской области 

 

Балтуева Екатерина Маратовна, 

зам. зав. по ВМР 

Всероссийский  творческий конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций «Лучшая 

авторская разработка - 2016», (ФГБОУ ВО 

«Иркутский национальный исследовательский  

технический университет») 

Сертификат 

участника 

Бардова Татьяна Александровна, 

младший воспитатель 

Муниципальный конкурс «Моя прекрасная 

няня» (Ангарская городская организация 

Профсоюза работников образования и науки 

РФ) 

Благодарственное 

письмо в 

номинации 

 «За любовь к 

прекрасному» 

 

 
Награды педагогических работников 

 

Ф.И.О., должность Награда 

Камаева Наталья Моисеевна,                                                    

заведующий 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ, 2016 

Балтуева Екатерина Маратовна, 

зам. зав. по ВМР 

Благодарственное письмо Управления образования 

ААМО, 2014 

Ковалева Людмила Владиславовна,                                                

воспитатель 

Благодарность председателя законодательного 

собрания Иркутской области С.Ф. Брилки, 2016 
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6. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

     МБДОУ детский сад № 115 состоит из 2 типовых зданий (корпусов), стоящих отдельно друг от друга 

в разных кварталах. 

     Здание корпуса № 1 введено в эксплуатацию в 1954 году по типовому проекту и расположено в 

жилой зоне города по адресу: Ангарск, квартал 75, дом 13. ДОУ состоит из отдельно стоящего 

двухэтажного здания общей площадью 1025,2 кв.м. и земельного участка общей площадью 3682 кв.м. 

Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности. В ДОУ расположены 

пищеблок, медицинский блок (приемный кабинет, процедурный кабинет, изолятор на 2 места), кабинет 

заведующего, кабинет заместителя заведующего по ВМР, кабинет завхоза, 5 групповых ячеек для детей 

(в 4 группах имеются спальные комнаты). Прачечная находится в подвальном помещении и имеет 

отдельный вход. 

      Здание корпуса № 2 ДОУ введено в эксплуатацию в 1956 году по типовому проекту и расположено в 

жилой зоне города по адресу: Ангарск, квартал 76, дом 2. ДОУ состоит из отдельно стоящего 

двухэтажного здания общей площадью 1021,9 кв.м. и земельного участка общей площадью 3358 кв.м. 

Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности. В ДОУ расположены 

пищеблок, медицинский блок (приемный кабинет, процедурный кабинет, изолятор на 1 место), кабинет 

заведующего, кабинет заместителя заведующего по ВМР, 5 групповых ячеек для детей (во всех группах 

имеются спальные комнаты). Прачечная находится в подвальном помещении. 

ДОУ не имеет оборудованных учебных кабинетов и библиотек, физкультурного и музыкального залов. 

В ДОУ имеется современная информационно-техническая база: 

Корпус № 1 Корпус № 2 

- 3 персональных компьютера (кабинеты 

заведующего, заместителя зав. по ВМР и 

заместителя зав. по АХЧ) 

- Факс (кабинет заведующего) 

- 2 принтера (кабинет заведующего и заместителя 

зав. по АХЧ) 

- МФУ (кабинет заместителя зав. по ВМР) 

- Магнитола 6шт (кабинет заместителя зав. по 

ВМР, 5 возрастных групп) 

- Цифровой фотоаппарат 

- 2 персональных компьютера (кабинеты 

заведующего, заместителя зав. по ВМР) 

- Факс (кабинет заведующего) 

- 2 принтера  (кабинет заведующего и заместителя 

зав. по ВМР) 

- 2 cканера (кабинет заведующего и заместителя 

зав. по ВМР) 

- Магнитола 6шт (кабинет заместителя зав. по 

ВМР, 5 возрастных групп) 

- Музыкальный синтезатор (кабинет заместителя 

зав. по ВМР) 

        В каждом корпусе персональный компьютер в кабинете заведующего  имеет выход в Интернет для 

доступа к электронным образовательным ресурсам. 
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        Стационарные телефоны установлены в корпусе № 1: в кабинетах заведующего, заместителя 

заведующего по ВМР, заместителя заведующего по АХЧ,  медсестры и на пищеблоке; в корпусе № 2: в 

кабинете заведующего и на пищеблоке. 

         В ДОУ соблюдаются требования по охране труда, охране жизни и здоровья детей: в двух корпусах 

установлены противопожарная и охранные сигнализации (имеются стационарная и переносная 

тревожные кнопки), установлены входные двери с выводом домофона на все группы и 

административные кабинеты. Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует 

требованиям СанПиН: питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют нормам. 

          В корпусе № 1 после проведенного капитального ремонта в 2010 году все группы и кабинеты 

оборудованы новой мебелью. Систематически приобретается информационно-методический и 

наглядно-демонстрационный материал, игровое оборудование для обогащения материально-

технической базы детского сада и успешного ведения образовательного процесса. В каждой группе 

располагаются раздевалки, умывальные, спальные комнаты (кроме группы № 3) и столовые комнаты в 

каждой группе в корпусе № 1 

         Пищеблок и прачечная в каждом корпусе оборудованы необходимым технологическим 

оборудованием в соответствии с требованиями. 

          Территория ДОУ озеленена, разбита на 5 прогулочных участков в каждом корпусе. Прогулочные 

площадки оснащены верандами, песочницами, малыми архитектурными формами для организации 

различных видов деятельности с детьми. 

        Медицинское обслуживание детей ДОУ проводит Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 1».  Общее санитарно-

гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует требованиям Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: питьевой, световой, воздушный 

режимы соответствуют нормам. В своей деятельности ДОУ руководствуется требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. Лицензия № ЛО-38-01-001380 от 28.06.2013г на осуществление 

медицинской деятельности выдана Министерством здравоохранения Иркутской области. 

                                  В ДОУ оборудован медицинский блок, состоящий из: 

Корпус № 1 Корпус №2 

Медицинский кабинет (приемный) Медицинский кабинет (приемный) 

Процедурный кабинет (прививочный) Процедурный кабинет (прививочный) 

Изолятор на 2 места Изолятор на 1 место 

        

         Муниципальное автономное учреждение «Комбинат детского питания» города Ангарска, согласно 

муниципальному заданию, обеспечивает централизованное приобретение продуктов питания для 

дошкольных учреждений, а также разрабатывает десятидневное перспективное меню. 
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         Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке, оснащенном всем необходимым 

технологическим оборудованием. При приготовлении пищи используется разработанная картотека 

блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. Готовая пища 

выдается только после снятия пробы медработником и соответствующей записи в журнале результатов 

оценки готовых блюд. Организация питания постоянно находится под контролем администрации. В 

детском саду организовано 4-х разовое питание детей: завтрак, обед, полдник, ужин. Питание 

организовано в столовых комнатах каждой группы. В рацион питания ДОУ включены все основные 

группы продуктов – мясо, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, пищевые жиры, овощи и фрукты, 

сахар, кондитерские изделия, хлеб, крупа и др., а также полуфабрикаты промышленного производства 

для питания детей. Рацион питания детей по качественному и количественному составу в зависимости 

от возраста детей различается и формируется отдельно для групп детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 

до 7 лет. 

       В 2016-2017 учебном году произведен ремонт групп, № 8, № 10. Эффективное использование 

бюджетных средств и привлечение внебюджетных источников финансирования позволило приобрести 

линолеум в спальную комнату группы № 8, кухонный гарнитур в группу № 8, решетки для радиаторов в 

спальную комнату группы № 10, поставить евроокна в игровой комнате группы № 9, приобрести 

деревянные постройки на группах № 3, 5, 7. 

       В учреждении ведется строгий учет и контроль над освоением бюджетных и внебюджетных 

средств. Подробный отчет о финансовых результатах деятельности учреждения размещен на 

официальном сайте ДОУ. 

     В целях экономии тепла, света и контроля над их использованием заведены журналы учета 

температурного режима, журналы учета расхода теплоэнергии, что помогает отслеживать результаты и 

эффективно организовывать деятельность по энерго- и теплосбережению. 

     В учреждении составлен и реализуется план по энергосбережению. Согласно данному плану 

произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие.  

     Эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств позволило улучшить условия 

пребывания воспитанников в МБДОУ и обеспечить достойные условия реализации образовательного 

процесса. 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Методические материалы и пособия в 

соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ № 115 

Методическое обеспечение к Основной 

образовательной программе «От рождения до 

школы» (под ред .Н.Е. Вераксы и др.): 

Методическая литература – 99 % 
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Художественная литература – 1 % 

Количество подписных изданий 5 
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7. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

198 чел 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 198 чел / 100 % 

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 дошкольной образовательной организации 

0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 177 чел 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 21 чел 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

198 чел / 100 % 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 198 чел / 100 % 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 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: 

 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного образования 1 чел 

1.5.3. По присмотру и уходу 0 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

10 д/д 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 чел 

(17 воспитателей 

и 2 муз. рук) 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

2 чел/ 

10,5% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических  работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

2 чел/ 

10,5% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

17чел/ 

89,5% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

17чел/ 

89,5% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

0 

1.8.1. Высшая 0 

1.8.2. Первая 0 
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1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет 5чел/ 

26,3% 

1.9.2. Свыше 30 лет 3чел/ 

15,8% 

 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5чел/ 

26,3% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3чел/ 

15,8% 

 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

16чел/ 

84,2% 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

4чел/ 

21,05% 

1.14. Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в дошкольной 

образовательной организации 

19чел/ 

198чел 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников 

 

1.15.1. Музыкального руководителя 2 чел 

1.15.2. Инструктора по физической культуре 0 

1.15.3. Учителя-логопеда 0 

1.15.4. Логопеда 0 

1.15.5. Учителя- дефектолога 0 

1.15.6. Педагога-психолога 0 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

637,1 м2  / 3,2 м2 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

нет 

2.3. Наличие физкультурного зала нет 

2.4. Наличие музыкального зала нет 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

10 
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8. ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ 2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА 

     
    В ДОУ созданы благоприятные условия для  воспитания и развития личности воспитанников, для 

прохождения успешной адаптации и социализации детей раннего возраста. Педагогический процесс 

обеспечен современными техническими средствами обучения, разнообразными наглядными, 

дидактическим материалами, методическими пособиями и разработками. Анализ деятельности за 

учебный год выявил успешные показатели деятельности учреждения (отсутствие травматизма, 

обоснованных жалоб родителей, педагоги - участники и призеры различных конкурсов). 

    Для успешной деятельности детского сада в контексте ФГОС ДО необходимо: 

-   совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, снижению количества их 

заболеваемости 

- совершенствовать материально-техническую базу учреждения 

- продолжать работу по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов. 

 

 

 
 


