
о самообследовании МБДОУ детского сада комбинированного вид
по итогам 2019 календарного года 
по состоянию на 31 декабря 2019

ОТЧЕТ

I АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 75 ,

1.2. Заведующий образовательного учреждения: Есауленко Галина Владимировна,
1.3. Заместители заведующего:

заместитель заведующего по воспитательной методической работе -  Степанова Анна Николаевна, 
заместитель заведующего по хозяйственной работе -  Перепилица Елена Валентиновна.
1.4. Юридический адрес: 665825, Иркутская область, город Ангарск, 94 квартал, дом 32,
1.5. Фактический адрес: 665825, Иркутская область, город Ангарск,, 94 квартал, дом 32,
1.6. Телефон: 8(3955)532685 , факс, 8(3955)532629, 
адрес электронной почты, адрес сайта, mdoy75@mail.ru
1.7. Учредители: Управление образования Администрация Ангарского городского округа
1.8. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельностьусерия 38Л01 № 0003470 от 8 апреля 2016 года № 1188-ср выдана 
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области , срок действия бессрочно
1) приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 08. Апреля 2016 № 9143
1.9. Дата создания: апрель 1967 года
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 75 

расположено в жилом районе города вдали от производственных предприятий Здание дошкольного учреждения 
построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 250 мест. Общая площадь здания 2351,0 кв. м. из них 
площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса 1813,0, из не площадь 
групповых ячеек 1527, дополнительных помещений для занятий с детьми, предназначенных для поочередного 
использования всеми или несколькими детскими группами
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( музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда и другое).
1.10. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг по реализации предусмотренных федеральными 

законами, законами Иркутской области, нормативными актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ангарского городского окрЗга в сфере образования- осуществление образовательной деятельности по основной 
образовательной программе дошкольного образования, в том числе по адаптированной программе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи).
1.11. основной целью деятельности, для которой создано Учреждение, является:
1) образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования, в том числе по адаптированной 
программе для детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи).
2) . Присмотр и уход за детьми.
1.12. режим работы Учреждения: рабочая неделя -пятидневная, с понедельника по пятницу, длительность пребывания 
детей в группах-12 часов. Режим работы групп с 7.00- до 19.00 часов.

2. Система управления организацией.
2.1. Управление Учреждением осуществляется в действующим законодательством об образовании и Уставом 
Учреждения.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основе 

сочетание принципов единоначалия и коллегиальности.
2.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Руководитель ( заведующий):
Контролирует работу и обеспечиыает эффективное взаимодействие структурных организации, утверждает штатное 

раписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Учреждением.
2.3. Коллегиальными органами управления Учреждением являются:
2.3.1. Общее собрание работников образовательного учреждения: реализует право работников участвовать в управлении 
Учреждением в том числе: участвовать в разработке и принятии коллективного договора, правил трудового распорядка, 
изменений и дополнений к ним, принимать локальные акты, которые регламентируют образовательную деятельность 
Учреждения и связаны с правами и обязанностями работников; разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией Учреждения; вносить предложения по корректировке плана мероприятий Учреждения, 
совершенствованию его работы и развитию материальной базы.
2.3.2. Педагогический совет:



Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Учреждения, в том числе рассматривает вопросы: 
развития образовательных услуг, регламентацию образовательных отношений, разработки образовательных программ, 
выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания, материально-технического обеспечения образовательного 
процесса, аттестации, повышения квалификации педагогических работников, координации деятельности творческих 
рабочих групп.

2.4. В целях учета мнения родителей ( законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников по 
вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 
права и законные интересы, по инициативе родителей ( законных представителей) и работников Учреждения:
2.4.1. Действуют : Управляющий совет, родительские собрания, создаются родительские комитеты в группах из числа 
родителей (законных представителей): рассматривают вопросы: развития Учреждения, финансово-хозяйственной 
деятельности, материально-технического обеспечения, согласования в принятии локальных актов, внесении изменений 
и дополнений к ним, затрагивающих интересы родителей ( законных представителей) и несовершеннолетних 
обучающихся.

2.4.2. Действует профессиональный союз работников (первичная профсоюзная организация): Осуществляющий 
профсоюзный контроль за состоянием охраны труда, за соблюдением законодательства о труде, взаимодействие с 
работодателем на основе социального партнерства, системы коллективных договоров, внесение и защита своих 
предложений по нормативно-правовым актам, затрагивающих социально- трудовые права работников.
2.5. В учреждении действуют и разработаны новые локально-нормативные акты:
Устав утверждён приказом Управления образования администрации АГО от 17.12.2015 №1088
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 30 ноября 1993 г. серия 38 № 003106830 ;

- локальные акты:
Коллективный Договор зарегистрирован 28.02.2017 года, регистрационный номер 27:

- программа развития на 2017 -  2021 г.г.;
- основная образовательная программа дошкольного образования приказ № 189 от 16.12.2015 года;
Положение о порядке прохождения диспансеризации работников МБДОУ детского сада комбинированного вида № 75 

приказ от 12 от 15.01.2019г.
Положение о порядке формирования личного дела обучающегося от приказ № 57 от 18.03.2019 г.
Положение о языке образования, приказ № 75 от 18.03.2019г.
Положение о правилах приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский 

сад комбинированного вида № 75,



Положение о создании рабочей группы по разработке локальных актов приказ № 64 от 26.03.2019 г..
Положение о постановке на учет и снятии с учета семей, находящихся в грудной жизненной ситуации приказ № 65 от 

27.03.2019г.
Положение о стажировке и допуске к самостоятельной работе работников приказ № 94 от 14.05.2019г.,
Положение об адаптационном периоде приказ № 148 от 31.08.2019г.
Положение о контрольно пропускном режиме приказ № 219 от 17.12.2019 г.
Обновлены по содержанию инструкции:

Инструкция по организации охраны МБДОУ детского сада комбинированного вида № 75 приказ № 167 от 26.09.2019г. 
Инструкция по действиям работников в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта приказ 
№ 165 от 25.09.2019г,
Инструкция по организации охраны и внутриобъектового режима, приказ № 165 от 25.09.2019 г.,

Инструкция по действиям должностного лица при угрозе совершения или совершении террористического акта на 
территории МБДОУ детский сад комбинированного вида№  75 приказ № 161 от 17.09.2019г.

Инструкция по выполнению функциональных обязанностей лица, ответственного за антитеррористическую безопасность 
приказ № 161 от 17.09.2019г.,

Введены в действие должностные инструкции с учетом профессионального стандарта: младшего воспитателя, приказ № 
89 от 26.04.2019 года.

3. Оценка образовательной деятельности.
Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с Федеральным законом от29.12.2012 № 273- ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, Сан ПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно- эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной программе для детей с ограниченными возможностями здоровья ( с тяжелыми нарушениями речиО, 
которые составлены в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы 
дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.
—Дошкольное учреждение посещает 260 воспитанников в возрасте от 1,6 до 8 лет. В учреждении сформировано 10 групп, 
из них: 2 группы для детей раннего возраста, общеразвивающей направленности, 7 групп общеразвивающей 
направленности, 1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.



группы Возраст Количество
воспитанников

Группы для детей раннего возраста
2,9 1.6-3 49

Группы дошкольного возраста
1,3,5,6,7,8,10 3-8 196

Группа компенсирующей направленности
4 5-8 15

итого 260

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы проведения диагностики: 
диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
диагностические срезы; 
наблюдения, итоговые занятия.
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного образования в каждой возрастной 
группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 
областей. Так, результаты качества освоения основной образовательной программы дошкольного образования на конец 2019 года 
выглядят следующим образом:

Уровень развития 
целевых ориентиров 

развития

Высокий Средний Низкий

Качество освоения 
образовательных 

областей

22,3% 69,4% 8,3%



Из этого следует, что 91,7% воспитанников осваивают ООП в пределах нормы.
В марте 2019 года проводилось обследование воспитанников подготовительных групп с целью изучения особенностей подготовки 
к школьному обучению. Результаты диагностики показали: 55% воспитанников с высокой степенью готовности к обучению в 
школе; 39% воспитанников -  средний уровень готовности, 6 % воспитанников имеют низкий уровень готовности к обучению в 
школе.

Воспитательная работа

В 2019 году проводился анализ состава семей воспитанников, чтобы выбрать стратегию воспитательной работы. 

Характеристика семей по составу

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей 
воспитанников

Полная 234 90%

Неполная с матерью 24 9,23%

Неполная с отцом 0 0

Оформлено опекунство 2 0,77%

Характеристика семей по количеству детей
Количество детей в семье Количество семей

Один ребенок 97

Два ребенка 109

Три ребенка и более 36



Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 
тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 
месяцы после зачисления в учреждение.

Характеристика численности воспитанников из семей, где оба родителя имеют профессиональное образование:

Общая
численность
воспитанников

где оба родителя 
имеют
профессиональное
образование

Высшее
проф.
образование

Среднее
профессиональное
образование

Начальное
образование

234 173 241 30

где один родитель 
имеет
профессиональное
образование

Высшее
проф.
образование

Среднее
профессиональное
образование

Начальное
образование

26 2 19 5

Дополнительное образование

Учреждение получило распорядительный документ, лицензирующего органа о переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности распоряжение от 20.12.2019г№ 75-1749-ср.

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. Мониторинг 
качества образовательной деятельности в 2019 году показывает хорошую работу педагогического коллектива 
по всем показателям.
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительное. 91,7% воспитанников 
осваивают ООП в пределах нормы. Воспитанники подготовительных групп показали высокий уровень 
готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники детского сада учувствуют в конкурсах и 
мероприятиях различного уровня.



В период с 18.11.2019 по 22.11.2019 проводилось анкетирование родителей, получены следующие результаты:
• Открытость и доступность информации об организации -  98,2%
® Комфортность условий предоставления услуг -  92% 
в Доброжелательность, вежливость работников организаций -  99,1% 
в Удовлетворенность условиями оказания услуг -  96, 4%

Анкетирование показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.
5. Оценка кадрового обеспечения.
Учреждение укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному расписанию, всего работает 58 человек, вакансия- кастелянша, 

работают по внутреннему совместительству -  музыкальные работники.
Педагогический коллектив Учреждения насчитывает 25 специалистов . За 2019 год педагогические работники проходили 

аттестацию на соответствие занимаемой должности 2 педагога.
Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 12 работников. Курсы оказания первой помощи прошли 20 педагогических 

работников. В феврале 2019 года 1 педагога закончил Иркутский государственный университет, 2 педагога обучаются в Ангарском 
педагогическом колледже, 2 работника учатся в региональном отделении Университет Синергия.
В 2019 году педагоги детского сада приняли участие:
• в муниципальном конкурсе педагогического мастерства работников коррекционно-развивающего обучения «Мое призвание -  

педагог»
• в фестивале педагогического мастерства в области музыкального образования «Камертон»
• в муниципальном конкурсе «Ангарские звездочки»
• в профессиональном творческом очном конкурсе для педагогов ДОО Иркутской области «Байкальская нерпа»
• в Открытом межрегиональном конкурсе «100 престижных детских садов России»
• во Всероссийском конкурсе «Лучшая методическая разработка педагогов ДОУ»
• во Всероссийской онлайн-викторине для педагогов «Знаток педагогических технологий»
• в муниципальном образовательном форуме -2019 «Лидер в образовании -  2019»
• в XI муниципальном фестивале педагогического мастерства малых сценических форм театра «Золотой ключик -  2019»
• во II Всероссийском экологическом конкурсе «Природа —дом, в котором живет человек»



Диаграмма с характеристиками кадрового состава МБДОУ детского сада комбинированного вида № 75 стаж педагогических
работников:

" до 5 ле т *“ “ *■”  до 10 ле т до 20 лет свыше 20 лет



Образование педагогических работников

К 2019 т  2018 *2017

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, учувствуют в 
работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и коллег из других дошкольных учреждений, а 
также занимаются саморазвитием. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 
улучшении качества образования и воспитания дошкольников.



В Учреждении библиотека является составной частью методической службы.
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 
представлен методической литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 
художественной литературой, электронными периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 
различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 
рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью основной 
образовательной программы.
В 2019 году Учреждение пополнило учебно-методический комплект к примерной общеобразовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС.
Приобрели наглядно-дидактические пособия:
По формированию основ безопасности программа « Формирование культуры безопасности», планирование образовательной 

деятельности
« Формирование культуры безопасности» по всем возрастным группа, взаимодействие семьи и ДОО « формирование культуры 

безопасности».
Дидактические пособия: « Азбука безопасности»,
Демонстрационный материал: « Безопасное общение», « Опасные предметы и явления», « Как оказать первую помощь при травмах», 
«Стихийные явления природы».
Информационные ширмы для родителей: « Правила безопасности дома», « Пожарная безопасность», « Правила безопасности на 

железной дороге», « Основы безопасности».
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных программ. В методическом 
кабинете созданы условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 
техническим и компьютерным оборудованием.
Информационное обеспечение Учреждения включает:
информационно-телекоммуникационное оборудование -  в 2019 году пополнилось компьютером, 3 принтерами, программное 
обеспечение — позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими 
редакторами.

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения



В Учреждении учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и 
эффективной реализации образовательных программ.
VII. Оценка материально-технической базы
В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и 
развития детей. В Учреждении оборудованы помещения: 
групповые помещения -  10; 
кабинет заведующего -  1,
кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе, 

методический кабинет -  1; 
музыкальный зал -  1: 
физкультурный зал -  1; 
пищеблок -  1; 
прачечная -  1; 
медицинский кабинет -  1; 
процедурный кабинет-1; 
кабинет логопеда-1.
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 
Оборудованы групповые ячейки, включающие помещения, раздевальная, групповая, буфетная, спальня, туалетная.
В 2019 году в учреждении провели текущий ремонт во всех 10 группах, в зависимости от потребности, отремонтировано помещение 
бухгалтерии, медицинского кабинета, тамбур-1, побелены потолки в коридоре, музыкальном зале. Игровое оборудование на 
участках покрашено.
Материально-техническое состояние Учреждения и территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 
безопасности, требованиям охраны труда.



Результаты анализа показателей деятельности организации:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 75

Данные приведены по состоянию на 30.12.2019г.

№ п.п Показатели Единица Количество

измерения

1 Образовательная деятельность

1.1 Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе дошкольного образования 
в том числе обучающиеся:

человек 260

1.1.1. в режиме полного дня (8-12 часов) 260

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

1.1.3. в семейной дошкольной группе 0

1.1.4. по форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением, которое организует детский сад

0

1.2 Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 49

1.3 Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 211

1.4 Количество (удельный вес) детей от общей численности
воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:

человек

1.4.1 8-12-часового пребывания
(процент) 49/18,85

1.4.2. 12-14-часового пребывания 0/%

1.4.3 круглосуточного пребывания 0/%

1.5 Численность (удельный вес) численности воспитанников с ОВЗ от общей человек



1.5.1

численности воспитанников, которые получают услуги: 

но коррекции недостатков физического, психического развития
(процент) 15/5,77%

1.5.2 обучению по образовательной программе дошкольного 
образования

196/75,38%

1.5.3 присмотру и уходу 49/18,85%

1.6 Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 
воспитанника

день 24

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе количество 
Педагогических работников:

человек 25

1.7.1 с высшим образованием 6

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

4

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

19

1.7.4 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
образование педагогической направленности (профиля)

19

1.8 Количество (удельный вес численности) педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе:

человек

(процент)

10/40%

1.8.1 с высшей 4/4%

1.8.2 первой 9/36%

1.9 Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:

человек

1.9.1 до 5 лет
(процент) 3/12%



1.9.2 Свыше 30 лет 5/20%

1.10 Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте:

до 30 лет

человек

(процент) 3/12%

1.11 от 55 лет 7/28%

1.12 Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, 
которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, от общей численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников

человек

(процент)

29(100%)

1.13 Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, 
которые прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе 
ФГОС, от общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников

человек

(процент)

25 (100%)

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 25/260

век

1.15 Наличие в детском саду: да/нет

1.15.1 музыкального руководителя да

1.15.2 инструктора по физической культуре да

1.15.3 учителя-логопеда да

1.15.4 логопеда нет

1.15.5 учителя-дефектолога нет

1.15.6 пе даго га-психоло га да

Инфраструктура



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

кв. м 7

2.2 Площадь помещений для дополнительных видов деятельности воспитанников кв. м 113

2.3 Наличие в детском саду: 

физкультурного зала

да/нет

да

2.4 музыкального зала да

2.5. прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить потребность воспитанников 
в физической активности и игровой деятельности на улице

да

Анализ
показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 
Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию 
и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности.

Г. В. Есауленко


