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I раздел: Аналитическая часть 

 

1.Организационно-правовое обеспечение деятельности 

  образовательного учреждения 

1.1.Наличие свидетельств 

а) о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц, 

зарегистрированном 

Свидетельство серия 38 № 003354111 

от 10.01.2012 г. 

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

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по месту 

нахождения на территории Российской 

Федерации 

ИНН 3801017019 

КПП 380101001  

1.2.Наличие документов о создании образовательного учреждения 

Наличие и реквизиты Устава 
Образовательного учреждения (номер 

протокола общего собрания, дата 

утверждения, дата утверждения 

вышестоящими организациями или 

учредителями); соответствие Устава 

образовательного учреждения требованиям 

закона"Об образовании", 

рекомендательным письмам 

Минобразования России 

Устав утверждён начальником управления 

образования ААМО Лысак Л.И. (приказ 

Управления образования ААМО №1377 от 

19.12.2011г.); согласован с председателем 

Комитета по Управлению муниципальным 

имуществом ААМО Гулиным Е.Л., с 

начальником управления по экономике и 

финансам ААМО Фёдоровой Е.Ю. 

Устав соответствует требованиям закона 

«Об образовании» и рекомендательным 

письмам Минобразования России 
 

1.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения 

В части содержания 
образования, организации 

образовательного процесса. 

-коллективный договор; 
-правила внутреннего трудового распорядка; 

-положение об оплате труда работников 

МБДОУ детский сад № 65 

-положение о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 
-положение о педагогическом Совете; 
-положение об Управляющем совете; 

-другие локальные акты, необходимые в 

части содержания образования, 

организации образовательного 

процесса 

1.4. Перечень лицензий на право  ведения образовательной деятельности 

С указанием реквизитов 
(действующей и предыдущей). 

Действующая: 

Серия РО № 045988. 

Регистрационный  №  4661 



Срок действия: бессрочно. 

 

2. Право владения, использования материально-технической базы 

2.1.На каких площадях ведется образовательная деятельность 

(Собственность, оперативное управление, 
аренда),наличие документов на право 
пользования площадями. Если оперативное 
управление–наличие свидетельства о 
внесении в реестр федерального имущества, 
закрепленного на праве оперативного 
управления (с указанием всех реквизитов) и 
при необходимости выписка из него. Если 
собственность– свидетельство органа по 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. Если 
аренда-договор аренды, зарегистрированный 
в органах юстиции  (срок  договора  –  на  
срок действия лицензии). 

Оперативное управление, Собственник 

Ангарское муниципальное образование, 

Образовательная деятельность ведется на 

правах постоянного (бессрочного)  

пользования, согласно документу - основания: 

постановление мера  Ангарского 

муниципального образования Иркутской 

области от 14.09.2009 №2366. 

      Аренды-нет 

2.2.Сведения о наличии зданий и помещений для организации и образовательной 

деятельности 
Юридический адрес и 

фактический адрес здания или помещения, 
их назначение, площадь (кв.м.). 

665813, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 82,  

дом 23 

Общая площадь–5783  кв.м. 
2.3.Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и 

государственной противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении 
образовательного учреждения площади 

Наименование органа, номер 
решения, начало периода 
действия, окончание периода 
действия. На арендованные площади -
аналогично, именно на данное 
образовательное учреждение. 

Заключение о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности № 1923 от 02.11 
2008 г. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№38.АЦ.02.000.М.000.462.09.11 от 

29.09.2011 г 

2.4.Количество: 

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

  4 групповых помещений; 

   Музыкальный зал (совмещённый с 

физкультурным); 

  Кабинеты: методический, медицинский,  

прививочный,   завхоза, заведующего,  

музыкального руководителя; 

  Пищеблок; 

 

2.5.Наличие современной информационно-технической базы 



Локальные сети, выход в 
интернет, электронная почта, ТСО и 

другие. 

- Компьютер – 3 

-    Интернет – 2 точки 

-     Электронная почта – 2 точки 

-       Сайт - 1 

 -       Факс - 1 

  -      Ксерокс - 1 

  -     Принтер - 3 

  -    Музыкальный центр – 1 

   -  Телевизор - 4 

   - Магнитолы – 2 

   -Мультимедийный проектор - 1 

2.6.Выдерживается ли лицензионный норматив по площади на одного 
воспитанника в соответствии с требованиями. 

Реальная площадь на 
одного воспитанника в образовательном 
дошкольном учреждении. 

По нормативу –2  м²- сад 

2.7.Наличие площади, позволяющей использовать новые формы дошкольного 

образования с определенными группами. 

Подгруппами, отдельными 
детьми. 

Для работы НФДО используются следующие 
помещения: 

- Музыкальный зал (совмещённый с 

физкультурным); 

  - Групповые помещения. 

2.8.Сведения о помещениях 

Находящихся в состоянии износа или 
требующих капитального ремонта. 

 пищеблок – требуется  

капитальный ремонт. 

2.9. Динамика изменений материально-технического состояния образовательного 

                                     учреждения за 2013-2014 год 

Межаттестационный период  Косметический ремонт  пищеблока, общих 

коридоров; 
Замена технологического  оборудования                                                                                                                                                                                 
(протирочная машина); 

 Косметический ремонт группы № 1; 

На пищеблоке – замена стола для сырой 

продукции, для готовой продукции, приобретён 

шкаф для хранения хлеба, 2-х секционная ванна 

Приобретение мягкого инвентаря, посуды и 

др. 

 Обновлен мягкий инвентарь (постельное 



бельё, полотенца, шторы в, группу №1 

 

3. Структура образовательного учреждения и система его управления. 

3.1.Каково распределение административных обязанностей в 
педагогическом коллективе. 

Заведующий осуществляет общее руководство по оптимизации деятельности 

управленческого аппарата ДОУ на основе плана работы, обеспечивает регулирование и 

коррекцию по всем направлениям деятельности. 

Заместитель заведующего по ВМР вместе с заведующим выделяет ближайшие и 

перспективные цели по развитию форм, методов и средств содержания учебно-

воспитательного процесса и их соответствию ФГОС.  Планирует организацию всей 

методической работы. 

Медсестра отвечает за проведение медицинской и оздоровительной работы в учреждении. 
Завхоз  осуществляет административно -  хозяйственную  деятельность в учреждении. 

 

3.2.Каковы основные формы координации деятельности аппарата 
управления образовательного учреждения. 

Координация деятельности административного  аппарата управления ДОУ строится на 
основе должностных обязанностей, мероприятий годового плана при условии тесного 
взаимодействия со следующими организациями: 

1. УО ААМО: 

-нормативное-правовое обеспечение; 

        -комплектование; 

        -материально-техническое оснащение. 

2. МБДО ДПОС «ЦОРО»-методическая помощь, повышение квалификации, аттестация. 

3. ИИПКРО, ИРО –повышение квалификации, переподготовка. 

4. ААМО  - участие в муниципальных мероприятиях 

5. Детская поликлиника № 2 – медицинское обслуживание детей. 

3.3.Перспективыв структурировании  нового или модернизированного 

дошкольного образовательного учреждения. 
1) Создание условий пребывания для воспитанников детского сада в соответствии ООП 

ДО,  повышение качества образовательных услуг  согласно требованиям ФГОС; 

2) Предоставление образовательных услуг с учетом родительского запроса; 

3.4.Какова организационная структура системы управления 

Где показаны все субъекты 
управления. 

См.Приложение №1 

4.Контингент воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения 

4.1.Общая численность воспитанников за 3 учебных года 

Указать конкретно  за учебный 
год. 

   2012 – 2013 уч.год -108воспитанников  

2013 -2014 уч.год - 108 воспитанников 

2014 – 2015 уч.год – 111 воспитанников 

4.2.Наличие и комплектование групп согласно лицензионного норматива 

Процент переукомплектованности Сад - 21% 

             



4.3.Социальный состав семей воспитанников. 

См.Приложение №2 

4.4.Сохранение контингента воспитанников 

Провести анализ движения 
воспитанников за 2014-2015 уч. год, 

определить тенденции и движения 

воспитанников и причины их выбытия 

За 2014-2015 год  выбыли дети: 

в связи со сменой места жительства (2 чел.) 

в связи  с переходом в другой детский сад по 

результатам ПМПК  -( 1 чел.) 
Выпущены в школу  -  (28 чел). 

 

См. Приложение № 3 

 

5. Результативность образовательной деятельности. 
 

5.1.Освоение воспитанниками основной образовательной программы 

Результаты освоения детьми основной 
общеобразовательной программы включают 
систему мониторинга итоговых и 
промежуточных результатов. 

Система мониторинга обеспечивает: 
- Комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов; 
- Осуществляет оценку динамики 

достижений детей; 

- Оцениваются результаты подготовки 

воспитанников к обучению в школе; 

- Результативность коррекционно-

развивающей работы.  
 

Результаты освоения детьми основной 

образовательной программы за 3 

предыдущих года 

 

См. Приложение № 4 

 
 

5.2.Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими 

Научными, учебно- 
методическими, медицинскими, органами 

местного управления ит.д. 

  Администрация Ангарского 

муниципального образования; 

 Управление образования 

администрации Ангарского 

муниципального образования;  

 МБДО ДПОС «ЦОРО»; 

 Ангарский педагогический колледж; 

 Детская поликлиника№2; 

 МОУСОШ№31; 

 Управление социальной защитой 

населения города Ангарска; 

 ДТДиМ. 

5.3.Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах за 3 последних 

года 

2012– 2013 учебный год участие: 

Муниципальный конкурс рисунков «Любимый край» - 1 место 



Муниципальный конкурс рисунков «Правила движения достойны уважения» 

Муниципальный конкурс рисунков «Береги своё здоровье с молоду» 

Муниципальный конкурс рисунков и плакатов «Светофор-2012» 

Муниципальный конкурс семейных макетов «Ангарск– город будущего» - 2 место 

Муниципальный конкурс чтецов «Люби и знай свой край» - 2 место 

Муниципальный конкурс книжек-малышек «Осторожно – гололёд!» 

Участие на Дне велосипедиста 

Муниципальный шахматный турнир- 8 место 

 

2013-2014   учебный год участие: 

Международный уровень: 

1.Международный конкурс «Экологический фольклор народов мира» - 3 место 

Муниципальный  уровень 

1. Муниципальный конкурс поделок оригами «Журавлик духа и мира-2014 »- 1 место 
2. Муниципальная выставка-конкурс прикладного творчества «Город мастеров»- 3 место 

3. Муниципальный конкурс самопрезентаций «Я педагог дошкольного образования» 

4. Муниципальный конкурс изобразительного творчества «Моя любимая сказка» - 1 место 

5. Муниципальный конкурс рисунков и плакатов «Светофор- 2014» 

6. Муниципальная викторина «Хочу всё знать» - 3 место 

7. Муниципальный Шахматный турнир 

8. Муниципальное спортивное мероприятие «День велосипедиста» 

 

2014-2015 учебный год участие: 

Международный уровень: 

1.Международный конкурс «Экологический фольклор народов мира» - 2 место 

Муниципальный  уровень 

1. Муниципальный конкурс детского изобразительного творчества «Поздравительная 

открытка» 

2. Муниципальный конкурс детских рисунков и фотографий «Байкал и Я» 

3. Муниципальный конкурс детского творчества на противопожарную тему «Сохраним 

богатство Приангарья от пожара!» 

4. Муниципальный конкурс буклетов родителей «Безопасность моего ребёнка» 

5. Муниципальный социо-моб «Безопасный Новый год!» 1 место 

6. Муниципальный фестиваль-конкурс «Робо-семья» 

7. Муниципальный конкурс поделок оригами «Журавлик духа и мира-2015 » 

8. Муниципальная интеллектуальная викторина «Хочу всё знать» 

9. Областной конкурс прикладного творчества «Салют Победы» 

10. Муниципальный конкурс детского рисунка-иллюстрации «Нет войне!» 

11. Муниципальный Шахматный турнир- 2 место 

12. Муниципальный конкурс рисунков «Моя любимая семья» 
 

5.4.Характеристика дополнительных услуг. 



Охват воспитанников услугами 

дополнительного образования. Под охватом 

воспитанников услугами  дополнительного

 образования 

понимается процент детей, занимающихся в 

кружках и секциях на бюджетной и 

внебюджетной основах. 
 

Из 111 ребенка в возрасте 5-7 лет 

получают дополнительные 

образовательные услуги в 

образовательных учреждениях 

дополнительного образования города 

Ангарска.  

Охвачено дополнительными услугами 29 

ребенка, что составляет 26 % от общего 

числа воспитанников старшего 

дошкольного возраста. 

Из них 12 воспитанников занимается в 

шахматной студии (41 %), танцами 

занимаются 10 детей (34 %), посещают 

спортивные секции 5 детей (17%), 

получают музыкальное образование 2 

ребенка (7 %). 

5.5.Результативность реализации здоровьесберегающих технологий при 

осуществлении воспитательно – образовательного процесса 

Под результативностью 
реализации здоровьесберегающих технологий 

при осуществлении воспитательно-

образовательного процесса понимается динамика 

состоянии здоровья воспитанников, 

отслеживание эффективности, медико- 

педагогического контроля и его 

диагностические данные, показатель 
 

В Приложении №5 указаны 

показатели, характеризующие 

состояние здоровья воспитанников: 

Группы здоровья за 2012 – 2013, 2013 

– 2014, 2014 – 2015  учебный год; 

Динамика заболеваемости ОРЗ, ОРВ 

за  2012, 2013, 2014 г.г. 

Количество дней, пропущенных одним 

воспитанником по болезни 

Результаты физкультурно-

оздоровительной работы и 

профилактических мероприятий ДОУ 

В учреждении организована системная работа, направленная на сохранение и 

укрепление психофизического здоровья воспитанников через повышение эффективности 

оздоровительной работы с детьми (проводится третье физкультурное занятие на 

свежем воздухе, соблюдаются СанПиН 2.4.1.3049-13 п. XI. «Требования к приему детей в 

дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса», XII. «Требования к организации физического воспитания». 

Активно применяется в образовательном процессе ДОУ здоровьесберегающая 

технология по методике В.Ф. Базарного; 

Осуществляется  работа: 

- по обеспечению благоприятного течения адаптационного периода вновь 

принимаемых в ДОУ детей; 

- по предупреждению острых простудных заболеваний методами неспецифической 

профилактики,  

- по организации просветительской работы по охране и укреплению здоровья детей 

с воспитателями и родителями; 

- по усилению контроля за физкультурно – оздоровительной работы  в ДОУ. 

Педагогическим коллективом в течение учебного года постоянно проводится 

работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья детей: 

- организована здоровьесберегающая среда в ДОУ; 

- проводится диагностика показателей физического развития, двигательной 

активности; 



- проводится пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей, сотрудников. 

В рамках оздоровительно-профилактической работы с воспитанниками проводятся 

закаливающие мероприятия, индивидуальная коррекционная работа. 

Педагоги ежегодно  проводят  следующие мероприятия: 

- Физкультурные досуги, праздники и развлечения; 

- Традиционные «Недели здоровья); 

- Информирование родителей об оздоровительной работе учреждения по 

профилактике и лечению заболеваний. 

 

6. Содержание образовательной деятельности. 

6.1. Основная образовательная программа 

Дать структурный анализ Образовательной 

программы. Отражение в ней  потребностей 

воспитанников, их родителей, общественности и 

социума. 

Основная образовательная программа 

принята педагогическим советом протокол 

№1   от 29.08.   2014 г., утверждена 

приказом заведующего №25  от 29.08.2014  

Структура ООП МБДОУ детского сада № 65 

 

Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

1.1.Введение 

1.2. Общие сведения о ДОУ 

1.3. Цели и задачи реализации программы 

1.4. Принципы и подходы к реализации программы 

1.5. Структура программы 

Содержательный раздел 

2.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

2.2. Организация образовательного процесса 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей программы 

2.4. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

2.5. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

2.6. Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

2.7. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

2.8. Организация закаливания детей дошкольного возраста 

2.9. Формируемая часть 

2.10. Региональный компонент 

2.11. Преемственность ДОУ и школы 

2.12. Взаимодействие ДОУ и социума 

2.13. Способы поддержки детской инициативы 

2.14. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

3.2. Режим дня 

3.3. План непосредственно-образовательной деятельности 

3.4. Организация двигательного режима 

3.5. Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

3.7. Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы 



3.8. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

3.9. Планируемые результаты 

3.10. Система мониторинга  

 

 

Взаимосвязь конкретных 
условий с собственной  моделью организации 

воспитания и развития дошкольников 

Созданы  условия для реализации 

приоритетного познавательного   

развития детей. 

- Штат учреждения укомплектован 

педагогами на всех возрастных группах 

- Воспитательно-образовательный 

процесс строится в соответствии с 

ООП ДОУ 

-  Создана соответствующая 

предметно-развивающая среда: 

В каждой группе созданы центры 

познавательного развития, оснащённые 

пособиями и материалами разного уровня 

сложности, созданы условия как для 

самостоятельной работы, так и для 

занятий со взрослыми. 

Наличие новых педагогических технологий и 

форм обучения, применяемых в работе с 

дошкольниками 

Учреждение использует 

следующие педагогические технологии: 

Здоровьесберегающие технологии  

М.Д.Маханёвой, Руновой М.А. (принципы 

системы физического воспитания и 

закаливания детей) 

В.Т.Кудрявцева (подходы к организации 

оздоровительно-развивающей работы с 

дошкольниками) 

Технологии проектирования 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. 

Евдокимова Е.С. Технология 

проектирования в ДОУ 

Технология исследовательской 

деятельности 

Савенков А.И. Исследовательские методы 

обучения в дошкольном образовании 

Технологии игровой деятельности 

Мохайленко Н.Я., Короткова Н.А. 

Организация сюжетной игры в детском 

саду 
 

Учет их индивидуальных особенностей, 

интересов и возможностей 
Учреждение работает над 

внедрением основ личностно-

ориентированной педагогики в 

практической деятельности. 

Вся воспитательно-

образовательная работа проводится с 

учетом индивидуальных особенностей 

ребенка. 



Педагоги и специалисты ДОУ, опираясь на 

способности и интересы ребенка, 

определяют «зону ближайшего» и 

«актуального развития». 

               Приоритетные направления 

деятельности  ДОУ по реализации  основной  

общеобразовательной программы 

Познавательное развитие 

Прогнозируемый 
Педагогический результат 

Развитие личности каждого ребенка, 

физических и интеллектуальных качеств,  

формирование его общей культуры, 

предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечивающей его социальную 

успешность 

Направления реализации 
повышенного уровня подготовки педагогических 

кадров 

В ДОУ реализуются следующие 

направления повышения уровня 

квалификации педагогов: 

1. Курсы повышения квалификации (от 

72 часов); 

2. Посещение учебных модулей, 

мастер-классов, семинаров (от 18 часов); 

3. Участие в работе методических 

объединений; 

4. Профессиональная переподготовка. 

2014-2015 учебный год 

1 Курсы повышения квалификации – 7 

человек 

2. Участие в работе методических 

объединений 1 человек  

3. Прошли обучение посещая  

образовательные обучающие модули 2 

человека  

 

6.2.Принципы составления Годового плана 

Соблюдение предельно 
допустимой нормы учебной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Годовой план разработан в 
соответствии с нормативно-правовыми 
документами, утвержденными на уровне 
правительства, управления образования 
АМО, локальных нормативных актов 
образовательного учреждения. 

 

6.3.Принципы составления расписания непосредственно образовательной 
деятельности в ДОУ 

Расписание непосредственно образовательной 

деятельности в соответствии с  СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Расписание организованной 
образовательной 
деятельности составлено в соответствии 

с требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Дополнительные образовательные услуги 

в учреждении не оказываются. 
 

Сбалансированность расписания 
с точки зрения представленности в нем занятий, 

Сбалансировано в соответствии с 
основами физиологии и дошкольной 



обеспечивающих смену характера деятельности 

воспитанников. 

гигиены согласно требованиям СанПиН 
2.4.1.3049-13 

6.4.Используемые программы и педагогические технологии. 

Соответствие программ статусу 
дошкольного образовательного учреждения 

согласно виду. 

Содержание образовательного процесса в 

учреждении построено в соответствии с 

Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

МБДОУ детского сада № 65  

6.5.Формы и методы работы с одаренными детьми. 

Индивидуальная работа  педагогами; 

 Участие детей в конкурсах, выставках разного уровня. 

6.6.Обеспеченностьучебно-методической и художественной литературой. 

Наличие в дошкольном 
Образовательном учреждении библиотеки. 

Имеется библиотечный фонд 

методической литературы   в 

методическом кабинете. Педагогический 

коллектив и методическая служба следит 

за новыми изданиями, каждые полгода  

выписываются периодические издания: 

1.Дошкольное воспитание; 

2. Управление ДОУ с приложением; 

3. Дошкольная педагогика; 

4. Ребёнок в детском саду 

5. Детский сад. Всё для воспитателя! 

6.Справочник старшего воспитателя 

дошкольного  учреждения 

7. Музыкальный руководитель 

8. Музыкальная палитра 

В библиотечном фонде недостаточно 
представлено детской литературы. 

Общее количество единиц 
хранения фонда библиотеки 

Свыше 300 шт. 

Объем фонда журналов Свыше100шт. 
Востребованность педагогами, 
родителями библиотечного фонда и 
информационной базы. 

Библиотечный фонд в ДОУ очень 
востребован и ежегодно пополняется. 
Приобретение новых изданий происходит 
по принципу методического обеспечения 
реализации годовой задачи. Ежемесячно 
организуются выставки методической 
литературы, посвященные актуальным 
вопросам воспитания и развития детей 
дошкольного возраста. 

6.7.Обеспеченность практическим материалом по организации программно- 
методическому обеспечению основной образовательной программы 

1. Максаков А.И. «Развитие правильной речи ребёнка в семье» 

2. Максаков А.И. «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» (0-7 лет) 

3. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» (2-7 лет) 

4. Гербова В.В. «Приобщаем детей к художественной литературе» (2-7 лет) 

5. Куцакова Л.В. «Творим и мастерим: ручной труд в детском саду и дома» (4-7 лет) 

6. Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду» (2 -7 лет) 



7. Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» (3-7 лет) 

8. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое воспитание в детском саду» (2-7 

лет) 

9. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» (2-7 лет) 

10. Комарова Т.С. «Детское художественное творчество» (2 -7 лет) 

11. Комарова Т.С. «Школа эстетического воспитания» 

12. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. «Интеграция в системе ВОР детского сада» 

13. Комарова Т.С., Комарова И.И., Туликов А.В. «Информационно-коммуникационные 

технологии в дошкольном образовании» 

14. Соломенникова О.А. «Радость творчества: ознакомление детей с народным 

искусством» (5-7 лет) 

15. Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду» (2 -7 лет) 

16. Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет» 

17. Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание в детском саду» (2-7 лет) 

18. Зацепина М.Б. «Дни воинской славы: патриотическое воспитание дошкольников» (5-7 

лет) 

19. Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» (2 – 7 лет) 

20. Зацепина М.Б. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» (2 – 7 лет) 

21. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Народные праздники в детском саду» (5-7 лет) 

22. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. « Праздники и развлечения в детском саду» (3-7 лет) 

23. Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора: ознакомление дошкольников с ПДД» (3-7 лет) 

24. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Развитие ребёнка в дошкольном детстве» 

25. Веракса Н.Е,, Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников» (5 – 7 лет) 

26. Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. «Детский сад и семья: методика 

работы с родителями» 

27. Додокина Н.В. Евдокимова Е.С. «Семейный театр в детском саду совместная 

деятельность педагогов, родителей и детей» (3-7 лет) 

28. Арапова-Пискарёва Н.А. «Формирование элементарных математических представлений 

в детском саду» (2-7 лет) 

29.  Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду» (2-7 лет) 

30. Степаненкова Э.Я. «Методика проведения подвижных игр» 

31. Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» (2-7 лет) 

32. Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» (2-7 лет) 

33. Ривина Е.К. «Знакомим дошкольников с семьёй  и родословной» (2-7 лет) 

34. Дыбина О.В. «Ребёнок и окружающий мир» (2-7 лет) 

35. Новикова И.М. «Формирование представлений о ЗОЖ у дошкольников» (2-7 лет) 

36. Баранова Е.В., Савельева А.М. «От навыков к творчеству» (обучение детей 2-7 лет 

технике рисования) 

37. Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению  с окружающим миром» (4-

7 лет) 

38. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников»  

39.  Глазырина Л.Д. Методика физического  воспитания детей дошкольного возраста: 

Пособие для педагогов дошк.учреждений. 

   40.  Стеркина  Р.В., Князева О.Л.,  Авдеева Н.Н. Безопасность: Учебное  пособие  по 

основам  безопасности  детей старшего  дошкольного  возраста. 

    41.  Козлова С.А. «Я-человек» программа социального  развития  ребенка. 

    42. Николаева  С.Н.Юный  эколог: Программа  и условия  ее реализации в детском саду. 

    43. Ушакова О.С. Занятия по развитию  речи  детей в детском  саду. 

    44. Ушакова О.С. Знакомим  дошкольников  с литературой. Конспекты  занятий. 

  45. Лыкова И.А. Изобразительная  деятельность  в детском саду: Планирование, 

конспекты  занятий,  методические рекомендации 

12. .Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 



Р.Б. Стеркина. Просвещение, 2007. 

13. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. - М.: 

ООО «Издательство ACT-ЛТД», 1998.-160 с. 

ЗАНЯТИЯ 

Младшая 3 + Средняя 4 + Старшая 5 + Подготовит-я  6 + 

Комарова Т.С. 

«Занятия по ИЗО 

деятельности» 

Комарова Т.С. 

«Занятия по ИЗО 

деятельности» 

Комарова Т.С. 

«Занятия по ИЗО 

деятельности» 

Комарова Т.С. 

«Занятия по ИЗО 

деятельности» 

Помораева И.А., 

Позина В.А. «Занятия 

по ФЭМП» 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Занятия по ФЭМП» 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Занятия по ФЭМП» 

Помораева И.А., 

Позина В.А. «ФЭМП 

–система работы»  

 Куцакова Л.В. 

«Занятия по 

конструированию из 

строительного 

материала» 

Куцакова Л.В. 

«Занятия по 

конструированию из 

строительного 

материала» 

Куцакова Л.В. 

«Занятия по 

конструированию из 

строительного 

материала» 

Соломенникова О.А. 

«Занятия по ФЭЭП» 

Соломенникова О.А. 

«Занятия по ФЭЭП» 

  

Дыбина О.В. 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим» 

Дыбина О.В. 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим» 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

Дыбина О.В. 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим» 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи» 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи» 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи» 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи» 

Варенцова Н.С. 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» (для 

занятий с детьми 3-7 

лет) 

Варенцова Н.С. 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» (для 

занятий с детьми 3-7 

лет) 

Варенцова Н.С. 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» (для 

занятий с детьми 3-7 

лет) 

Варенцова Н.С. 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» (для 

занятий с детьми 3-7 

лет) 

Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» 

Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду»» 



Пензулаева Л.И. 

«Оздоровительная 

гимнастика» для 

детей 3-7 лет 

  Пензулаева Л.И. 

«Оздоровительная 

гимнастика» для 

детей 3-7 лет 

Губанова Н.Ф. 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Губанова Н.Ф. 

«Развитие игровой 

деятельности» 

  

Теплюк С.Н. 

«Занятия на прогулке 

с малышами» 

   

Комплексные занятия  

под ред. Васильевой 

М.А., Гербовой В.В., 

Комаровой Т.С. 

Комплексные 

занятия  под ред. 

Васильевой М.А., 

Гербовой В.В., 

Комаровой Т.С. 

Комплексные 

занятия  под ред. 

Васильевой М.А., 

Гербовой В.В., 

Комаровой Т.С. 

Комплексные занятия  

под ред. Васильевой 

М.А., Гербовой В.В., 

Комаровой Т.С. 

 

7. Кадровое обеспечение. 

7.1.Укомплектованностьдошкольного образовательного учреждения 
педагогами согласно штатному расписанию 

Доля воспитателей, имеющих 
Базовое образование, соответствующее 
преподаваемым дисциплинам. Возрастной 
состав. Обновление кадров, перспективы 
роста. 

В учреждении работает 10  педагогов.  

Образовательный уровень. 

   10  человек (100 %) имеет педагогическое   

образование: 

    Высшее  педагогическое–3 человек(30 %) 
    Среднее специальное педагогическое – 

  7 человек (70 %)  

Возрастной уровень: 

от 40 до 50 лет –5 чел. (50%)  

от 50 до 60 лет -3 чел. (30%)  

свыше 60 лет    - 2 чел.(20%0  

 

По стажу работы: 

До 10 лет – 1 чел.  (10%) 

До 15 лет – 1 чел(10%) 

Свыше20 лет – 8 чел.(80 %) 

Доля педагогов, работающих на 
штатной основе 

       Всего педагогов:10 чел. 
Работает на штатной  основе - 

(10 педагога - 90%)                     

 Вакансия одна:                                           

(инструктор ФИЗО  - (10%)- 0.5 ставки 

Воспитатель -10 % - 1,0 ставка 

Распределение педагогов по 
квалификационным категориям. 
 
 
 

 
         I-я категория-2 чел.(20%) 

Соответствие занимаемой 

должности – 5 чел. (50 %) 

Без категории – 3 чел (30 %) 



Доля педагогов, повысивших 
свою квалификацию запоследние3 года 

              6 чел. (54 %)  –2012/2013 уч.г. 

3 чел. (27 %)  – 2013/2014 уч.г. 
7 чел.(70 %) – 2014/2015 уч.г. 
 

Есть ли педагоги, имеющие 
ученые степени и ученые звания. 

Нет 

Наличие и реализация плана 
переподготовки педагогических кадров. 
Личностные достижения педагогов. 

 Знак «Почетный  работник общего 

образования Российской 
Федерации» – 1 чел. 

 

8. Социально-бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников 

8.1.Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа, 
имеющиеся условия. 

Наличие в штате 
образовательного учреждения медицинского 
подразделения, договор с поликлиникой о 
порядке медицинского обслуживания 
воспитанников и сотрудников. 

Договор о  совместной 

деятельности с ОГАУЗ «Ангарская 

городская детская больница № 1» от 

10.01.2014 года. 

 

Договор на предоставление медицинских услуг 
 с МСЧ-36 от 30.05.2015 г. 

8.2.Общественное питание– наличие собственной кухни, столовой 

Договоры с различными 
организациями о порядке обеспечения и 
доставки продуктов питания детей 
дошкольного возрастав дошкольных 
образовательныхучрежденияхс12- часовым 
пребыванием детей (с кем, на какой срок, 
реквизиты). 

Договор о взаимоотношениях №  45 

от 12121.2013 года с МАУ «Комбинат 

детского питания». Срок действия до 

31.12.2015 года. 

Реквизиты: 665806, Иркутская 

область, город Ангарск,  120 квартал, 

строение 5, а/я 662, Е-mail:maukdp@mail.ru, 

тел:8(3955)51-26-33, ИНН:3801068292, 

КПП:380101001, р/с 40701810000003000001 

в РКЦ   г.Ангарск, лицевой внебюджетный 

счет 30906100010 в Управлении по 

экономике и финансам администрации 

Ангарского  муниципального образования, 

БИК: 042505000  

8.3.Объекты физической культуры и спорта– собственные, арендуемые 

Какие, крытые, открытые, какова 
площадь, арендуемые(что, на какой срок, с 
кем заключены договора). Их использование в 
соответствии с расписанием. 

 Музыкальный зал 67,2 кв.м 

Аренды нет 

НОД проводится  в течение дня 

согласно расписанию. 

8.4.Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий 

Если есть собственные–какова 
площадь. Если аренда–с кем, на какой срок– 
для чего. 

Аренды нет 

 

 

Общая характеристика образовательного учреждения.  



Государственный статус учреждения – муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 65, 3 категории (далее МБДОУ № 65). 

Учредителем Учреждения выступает - Управление образования ААМО. Деятельность 

МБДОУ № 65 по осуществлению дошкольного образования регламентируется бессрочной 

лицензией, серия № 4724, от 26 апреля 2012г., выданная Службой по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области.  

 

Паспорт  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 детского сада № 65 

1. Общая информация  
 

1  Название образовательного 

учреждения, тип и вид 

образовательного учреждения  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 65 

2  Организационно-правовая 

форма  

Учреждение  

3  Учредитель  ААМО  

4  Год основания  1963 г. 

5  Юридический адрес  665813, Иркутская область, г. 

Ангарск, квартал 82, дом 23 

6  Телефон  8(3955) 52-32-10 

7  Факс  8(3955)  52-32-10 

8  Адрес электронной почты  kindergarden65@yandex.ru 

9  Официальный сайт ДОУ  www.dou38.ru/ang65 

10  Должность руководителя  заведующий  

11  Ф.И.О. руководителя  Бельцева Галина Леонидовна 

13  Лицензия  Серия РО № 045988 выдана 

Службой по контролю и 

надзору в сфере образования 

Иркутской области 27.04.2012 

г. бессорочно 

14  Аккредитация  Свидетельство о 

государственной 

аккредитации АА 169787 

выдана Службой по контролю 

и надзору в сфере 

образования Иркутской 

области от 29.12.2009 г. 

 

2. Структура образовательного учреждения  
 

1  Форма государственно-

общественного управления  

Управляющий совет ДОУ  

 

3. Ресурсная база образовательного учреждения  
 

1  Помещение и его состояние  Соответствует требованиям  

2  Тип здания  Типовое  

3  Обеспеченность 

компьютерной техникой  

3 компьютера  



4 Музыкальный зал  67,2.кв.м  

 

4. Кадры  
 

1  Общее количество 

педагогических кадров  

Из них имеют:  

10 

2  Высшую квалификационную 

категорию  

нет 

3  Первую квалификационную 

категорию  

2  

4  На соответствие занимаемой 

должности 

5 

5  Без категории  3 

6  Отраслевые награды: 

нагрудный знак 

«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РФ»  

 

1  

 

5. Воспитанники  
 

1  Общее количество 

воспитанников на 01.08.2015  

111 чел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II раздел: 

Показатели деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 65, подлежащий самообследованию 

(утв.Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. № 1324) по итогам 2013 – 2014 учебного года по состоянию на 

01.09.2015г. 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения  

(чел./ %) 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

111 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 111 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания 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  0 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 111 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

111 

1.4.1. В режиме полного дня (8 – 12 часов) 111 

1.4.2. В режиме продлённого 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: 

0 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 



1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 

1.5.3. По присмотру и уходу 0 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

7,6 дн. 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

10 

1.7.1. Численность/удельный вес педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

3/ 30 % 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

2/ 20 % 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

8/ 80 % 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

8 / 80 % 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория/ на соответствие занимаемой 

долности, в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

5/ 50 % 

1.8.1. Высшая  0 

1.8.2. Первая  2 / 20 % 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

10 

1.9.1. До 5 лет 0  % 

1.9.2. Свыше 30 лет 3 / 30 % 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3 / 30 % 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

7 / 70 % 



квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

7 / 70 % 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

10/111 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1. Музыкального руководителя да 

1.15.2. Инструктор по физической культуре нет 

1.15.3. Учителя-логопеда нет 

1.15.4. Логопеда нет 

1.15.5. Учителя –дефектолога нет 

1.15.6. Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которой осуществляется 

образовательная деятельность. В расчёте на одного 

воспитанника 

2,1 кв.м 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

нет 

2.3. Наличие физкультурного зала нет 

2.4. Наличие музыкального зала да (совмещён с 

физкультурным 

залом) 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 



Линии развития: 

1. Повышать профессиональную компетентность педагогических работников в 

области организации образовательного процесса и обновления содержания 

образования в соответствии с ФГОС. 

2. Развивать творческие  способности детей дошкольного возраста в процессе 

конструирования из строительного материала. 

3. Продолжать поиск оптимальных форм взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников, вовлекая их в жизнь ДОУ. 

4. Совершенствовать механизм государственно-общественного управления ДОУ. 

 

 

Заведующий МБДОУ детского сада  № 65    Г.Л.Бельцева 

 



Приложение № 1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 

 

Структура управления ДОУ 
 

 

 
 

 

Администрация Ангарского муниципального 

образования 

Управление образования ААМО 

Заведующий 

Совет учреждения 

Профсоюзный комитет 

Управляющий 

совет 

Родительский 

комитет групп 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Педагогический совет 

Медсестра 

Завхоз Заместитель заведующего по 

ВМР 

Обслуживающий и вспомогательный персонал Воспитатели, специалисты 

Воспитанники и их родители (законные 

представители) 



Приложение № 2  

 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 

 

Социальный статус семей ДОУ на 01.09.2015 года 

 

 

 Критерии 

Дети 

Общее 

кол-во 

детей 

Из 

полных 

семей 

Из 

неполных 

семей 

Из 

многодетных 

семей 

Инвалидов 

(родителей) 

Беженцев Группы 

риска 

Участников 

локальных 

войн 

Малообеспечен 

ные 

Кол-во 111 80 10 9 - - - - - 
%  72 % 9 % 8,1 %%      
  

Критерии 

Всего родителей 

Служащие Рабочие ИТР Предприни- 

матели 

Неработающие Высшее 

образование 

Среднее- 

проф-ое 

Среднее 9 классов 

Кол-во 54 63 15 8 21 29 43 45 7 
% 48,6 % 56,7 % 13,5 % 7,2 % 19 % 26,1 % 38,7 % 40,5 % 6,3 % 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 65   Г.Л.Бельцева 

 

«01» сентября 2015 года 

 

 

 



 
Приложение № 3 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 

 

Данные о сохранности контингента воспитанников и выпускников 

 

Год выпуска 2012 г. 2013 г. 2014 г. всего 

Было зачислено во 2 младшую группу 25 25 22 72 

Было выпущено в 1 класс 25 28 28 81 

В
ы

б
ы

л
и

 

Всего Количество 2 2 2 6 

% 1,8 % 1,8 % 1,8 %  

По медицинским 

показателям 

Количество - - - - 

%     

По семейным 

обстоятельствам 

Количество 1 2 2 5 

% 1 % 1,8 % 1,8 %  

Другие причины Количество - - - - 

%     

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 65   Г.Л.Бельцева 

 

«01» сентября 2015 года 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 

 

Мониторинг освоения детьми ООП ДО 

 

Направления мониторинга: 

-  освоение образовательных областей; 

-сформированность интегративных качеств воспитанников. 

Цель мониторинга: 

- оценка качества образовательного процесса в ДОУ; 

- оценка качества сформированности интегративных качеств личности воспитанников; 

Методы мониторинга: 

Наблюдение, беседа, игровые задания, анализ продуктов деятельности, тестирование. 

 

Результаты мониторинга образовательного процесса  

за 2012-2013, 2013-2014 учебный год 

 
Образовательные области Результат освоения основной образовательной  

программы ДОУ в % 

2012-2013 2013-2014 

Здоровье 54,2 % 72% 54,2 % 62,7% 

Физическая культура 49 % 70 % 54,6 % 75 % 

Социализация 57,3 % 80 % 63 % 82,1 % 

Труд 64,8 % 82,4 % 71 % 87,4 % 

Безопасность 61,3 % 86 % 64 % 89 % 

Познание 65 % 92 % 73 % 91 % 

Коммуникация 63,2 % 84 % 53,1 % 85 % 

Чтение художественной 

литературы 

55 % 86 % 62 % 91 % 

Художественное 

творчество 

57,8 % 82% 58 % 89,9 % 

Музыка 54 % 86,4 % 61 % 87 % 

 

2014 – 2015 уч.год 

В соответствии с ФГОС ДО  непосредственно-образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности, 

осуществляется по следующим образовательным областям: 

- физическое развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие. 

 
№ 

п/п 

Образовательные области Уровни 

высокий средний низкий 

1. Социально-    



коммуникативное 

развитие 

40,3 % 52,5  % 7,2  % 

2. Познавательное развитие  

32 % 

 

49 % 

 

19 % 

3. Речевое развитие  

33 % 

 

56 % 

 

11 % 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

 

40 % 

 

56  % 

 

4 % 

5. Физическое развитие  

51 % 

 

46,5 % 

 

2,5 % 

  

ИТОГО: 

 

39,3 % 

 

52 % 

 

8,7 % 

 

Из таблицы видно, что уровень освоения детьми ООП ДО по всем образовательным 

областям средне стабильный. Преобладает средний и высокий уровни. Имеющийся 

незначительный процент низкого уровня освоения программы допустим и является 

объективным следствием низкой посещаемости занятий отдельными детьми по 

состоянию здоровья, а также перехода образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. С детьми имеющими низкий уровень развития, по некоторым 

областям будет проводится индивидуальная работа в ЛОП. 

Учитывая данные мониторинга, следует повышать педагогическое мастерство педагогов 

в области познавательного и речевого развития дошкольников, продолжать работу по 

построению образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 65   Г.Л.Бельцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 

 

Обеспечение здоровья воспитанников 
 

На протяжении нескольких лет детский сад работает с использованием 

здоровьесберегающих технологий . Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 

велась в соответствии с годовым планом, системой оздоровительной работы. Для её 

реализации в детском саду созданы следующие условия: чистые, светлые помещения 

с необходимым оборудованием; групповые комнаты с раздевальными и умывальными 

комнатами; музыкально-спортивный зал, медицинский блок; площадки с верандами и 

оборудованием для развития движений; каждый воспитатель владеет методикой 

физического воспитания, строит свою работу руководствуясь ООП ДО МБДОУ № 65, 

следит за своим здоровьем, является проводником здорового образа жизни. Педагоги 

проводят целенаправленную работу по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста, взаимодействуют с медицинскими работниками, чётко 

следуют их рекомендациям при подборе упражнений для физкультурных занятий, 

дозировании физической нагрузки, закаливании; проводят диагностику физического 

состояния, прилагают усилия для соблюдения светового и теплового режима, режима 

проветривания, прогулок, занятий и т.д. 

В течение года регулярно проводится медико-педагогический контроль за  

проведением физкультурных занятий, экспертиза предметно-развивающей среды и 

образовательной деятельности, используется гибкий режим дня, обеспечивающий  

баланс между регламентированной и самостоятельной деятельностью  ребёнка.  

В детском саду созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья 

детей и их физического развития: 

- четырёхкратное питание в соответствии с нормативными документами; 

- проведение  комплекса оздоровительных, профилактических мероприятий      

(массовые и индивидуальные); 

- дозированный оздоровительный бег для детей старшей и подготовительной групп. 

Проводятся  следующие мероприятия для физического развития дошкольников: 

- разнообразные виды и формы организации режима двигательной активности на 

физкультурных занятиях; 

- физкультминутки во время занятий; 

- планирование и организация активного отдыха: развлечений, праздников, Дней 

здоровья и т.д. 

В тёплый период  года  предпочтение отдаём занятиям физкультурой на воздухе; 

элементам игры в бадминтон, футбол, волейбол, подвижным играм, катанию на 

самокатах и велосипедах. Зимой дети катаются  на санках, лыжах,  с горки, играют в 

хоккей. Занятия стараемся проводить разные по форме (оздоровительная гимнастика, 

бег, по единому сюжету, тематические и т. д.), что формирует  у детей младшего 

дошкольного возраста интерес, а в дальнейшем и осознанное отношение к занятиям 

физкультурой. Эмоциональная окраска занятий и разнообразие упражнений 

формирует у детей потребность к творческой двигательной активности. 

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года с 



постепенным изменением их характера, длительности и дозировки с учётом состояния 

здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

К ослабленным детям осуществляется индивидуальный подход.  Сотрудники ДОУ 

после мониторинга развития здоровья детей проводят корректировку содержания и 

организации режима работы на основе данных диагностики.  

Воспитатели систематически информируют родителей через наглядную агитацию об 

уровне развития и здоровья детей. 

Большое значение придаётся в дошкольном учреждении рациональному питанию. 

Исходя из имеющегося набора продуктов, повара готовят вкусные и разнообразные 

блюда, соблюдая технологию тепловой обработки, сберегая витаминный состав 

овощей, фруктов, мяса и молока. 

Несмотря на неплохие результаты по решению отдельных задач, в ДОУ наблюдается 

рост количества заболеваний органов дыхания, пищеварения. Благодаря постоянной и 

систематической работе персонала по снижению заболеваемости, в детском саду 

намечается тенденция к её снижению. 

 

Количество детей, имеющих хронические заболевания: 

 

Нозология 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Заболевания ЖКТ 4 2 - 

Костной системы - 1 1 

Заболевания 

органов дыхания 

4 - 1 

Болезни ССС 1 1 1 

Заболевания кожи 5 - 1 

Болезни почек - - 1 

Заболевания ЦНС 1 1 1 

 

Всего на учёте у врачей специалистов состояли : 

 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

15 5 6 

 

 

 

 

Группы здоровья 2012 год 2013 г 2014 г. 

I 3 17 24 

II 85 87 76 

III 14 5 6 

IV 1 - - 
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