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Отчет о самообследовании 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50                              

(наименование образовательного учреждения) 

Управление образования администрации Ангарского городского  округа 

665830, Иркутская область, город Ангарск, квартал 50, дом 13, телефон 8(3955) 523844 
N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

Отметка о 

наличии 

информации 

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе:  

человек  227 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  человек  227 

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

1.1.3  В семейной дошкольной группе  человек  0 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации  

человек  0 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  человек  0 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  человек  227 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

человек/%  227/100 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  человек/%  227/100 

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов)  человек/%  0 

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  человек/%  0 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

человек/%  1/0,44 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

человек/%  0 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

человек/%  0 

1.5.3  По присмотру и уходу  человек/%  0 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника  

день  11 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  человек  15 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

человек/%  4/27 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

человек/%  4/27 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование  

человек/%  11/73 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля)  

человек/%  11/73 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

человек/%  3/20 
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квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

1.8.1  Высшая  человек/%  0 

1.8.2  Первая  человек/%  3/20 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

человек/%   

1.9.1  До 5 лет  человек/%  1/6,7 

1.9.2  Свыше 30 лет  человек/%  1/6,7 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

человек/%  0 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

человек/%  3/20 

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  

человек/%  16/100 

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  

человек/%  14/87,5 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации  

человек/чел

овек  

1/14 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

  

1.15.1  Музыкального руководителя  да/нет  да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да/нет  нет 

1.15.3  Учителя-логопеда  да/нет  нет 

1.15.4  Логопеда   нет 

1.15.5  Учителя-дефектолога  да/нет  нет 

1.15.6  Педагога-психолога    нет 

2.  Инфраструктура   

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника  
кв.м.  3,4 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  
кв.м.  34,8 – 1 корпус 

61,6 – 2 корпус 

2.3  Наличие физкультурного зала  да/нет  нет 

2.4  Наличие музыкального зала  да/нет  да 

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке  

да/нет  да 

 
Заведующий  МБДОУ д/с № 50      Н. Г. Минкина 

ОТЧЕТ 
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О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

1. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении  

 
Здание детского сада  введено в эксплуатацию  первый корпус в  1950 году по типовому 

проекту и расположено в жилой зоне города по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 

50, дом № 13, здание детского сада  введено в эксплуатацию  второй корпус в  1953 году по 

типовому проекту и расположено в жилой зоне города по адресу: Иркутская область, город  

Ангарск, квартал 60, дом 3. 

 

Полное наименование ОУ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский  сад  № 50 

 

Адреса: 

 

- юридический: 665830, Иркутская область, город Ангарск, 

квартал 50,  дом 13;  

фактический: 665830, Иркутская область, город Ангарск, 

квартал 50,  дом 13  (корпус № 1); 665830, Иркутская область, 

город Ангарск, квартал 60,  дом 3  (корпус № 2)  

- электронный: mdou_50ang@mail.ru;  

- сайт ДОУ - http:// dou38.ru/ang50/  

Телефон 8(3955) 52-38-44; 8(3955) 52-26-80 

Заведующий Минкина  Наталия  Григорьевна 

1 квалификационная  категория  

Учредитель, адрес Управление образования администрации  Ангарского 

городского округа 

Контактные адреса: 

- 665824, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал А, дом 

20 

- телефон (83955) 54-06-43 

- интернет-сайта Управления образования: edu-angarsk.ru 

- электронной почты Управления образования: 

obraz@mail.angarsk-adm.ru 

Тип  и категория ОУ Бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский 

сад  третьей категории 

Организационно – правовая 

форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Сведения о государственной 

регистрации:  

Свидетельство №  1890  Зарегистрировано постановлением 

мэра № 1664 от 17.08.1993 г.               

ИНН – 3801010743 

Устав МБДОУ Утвержден приказом Управления образования ААГО от 

15.12.2015 г. № 1018 

Сведения о государственной 

регистрации права на 

пользование земельным 

участком и свидетельства о 

праве пользования объектом 

недвижимости, дата их 

выдачи 

свидетельство о государственной регистрации  права  на  

пользование земельным  участком  № 38-38-02/021/2008-412  

от 24.06.2015 года,  свидетельство о праве пользования 

объектом недвижимости № 38-38-02/004/2009-924 от 

24.06.2015 г.  (корпус № 1) 

свидетельство о государственной регистрации  права  на  

пользование земельным  участком № 38-38/002-

38/002/007/2015-9443/2  от 24.06.2015 года,  свидетельство о 

праве пользования объектом недвижимости № 38-38/002-

38/0002/007/2015-9442/2 от 24.06.2015 г. (корпус № 2) 

Лицензии на право ведения 

образовательной 

Лицензия серия 38Л01 № 0002102 

Регистрационный № 7433  от  10.03.2015 г. – бессрочно, 

mailto:obraz@mail.angarsk-adm.ru
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деятельности выдана Службой по контролю  и  надзору  в  сфере  

образования  Иркутской  области 

Лицензии на медицинскую 

деятельность 

Лицензия № ЛО-38-01-003156 от 13.06.2018 г. 

 

Характеристика контингента воспитанников: 

 
Группа Возраст Количество групп Количество детей 

Количество групп -  8  

Проектная мощность ДОУ- 

160  детей, фактическая 

наполняемость – 227 детей. 

От 3 до 7 лет  Дошкольный возраст  

8 группы 

Списочный -227 

  

Корпус № 1 

2-я младшая От  3 до 4 лет 1 30 

Средняя От 4 до 5 лет  1 27 

Старшая От 5 до 6 лет 1 26 

Подготовительная  От 6  до 7 лет 1 30 

Итого:   113 

2-я младшая От  3 до 4 лет 1 28 

Средняя От 4 до 5 лет  1 26 

Старшая От 5 до 6 лет 1 29 

Подготовительная  От 6  до 7 лет 1 31 

Итого:   114 

 

2.Структура образовательного учреждения и система его управления 

 
2.1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и  Уставом, строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

2.2. Формами, обеспечивающими государственно-общественный характер управления 

Учреждением, являются: Общее собрание, Управляющий совет ДОУ, Совет  педагогов,  

родительские комитеты групп, административный совет.  Под организационной структурой 

управления мы понимаем целостную структуру управляющей и управляемой подсистем, 

состоящих из звеньев, находящихся во взаимодействии в соответствии с местом этих звеньев в 

процессе управления. 

    Между ними существует разделение полномочий, которое предотвращает дублирование. Они 

отражают принцип государственной политики в области образования – «демократический, 

государственно – общественный характер управления образованием». 

Компетенция Учредителя в области управления ДОУ подробно определяется в договоре между 

ними, который не может противоречить закону, Уставу ДОУ 

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет  заведующий, который назначается 

Учредителем. Заведующий  ДОУ подотчетен и подконтролен Учредителю и несет перед ним 

ответственность за экономические результаты деятельности ДОУ, а также за сохранность и 

целевое использование имущества ДОУ. 

 

Целью образовательной деятельности ДОУ являются:  образовательная деятельность  

по  образовательным программам  дошкольного  образования,  а  также  присмотр  и  уход  за  

детьми  в  возрасте  от  3  до  7  лет. 

 

Основными задачами ДОУ являются: 

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 
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воспитание с  учетом  возрастных  категорий  воспитанников, гражданственности,  

уважения  к  правам  и  свободам  человека,  любви  к  окружающей  природе, Родине  и  семье;  

взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

воспитанников; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников. 

 

3. Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ 

(развивающая среда, безопасность, охрана здоровья) 

 

В ходе комплексной экспертизы использовались следующие методы сбора и анализа материалов 

для оценки деятельности  ДОУ: 

 Выборочная проверка результатов самоанализа 

 Наблюдение в группах 

 Анализ документации 

 Беседы с родителями, персоналом, администрацией 

 Знакомство с устройством и  оформлением помещений и участка, с оборудованием, 

игровым и дидактическим материалом, продуктами детского творчества. 

 

 Комфортному пребыванию детей, удовлетворению их интересов и потребностей 

способствуют  условия,  созданные  в  детском  саду. Во  всех помещениях ДОУ  произведен  

ремонт  с  подбором  цветовой  гаммы   для  каждой  группы. 

 Дизайн ДОУ предусматривает присутствие детских работ и работ детей  совместно  с  

родителями. Выставочные  работы  постоянно  меняются. Современные информационные стенды  

имеются  в  каждой возрастной  группе.   

В ДОУ функционирует 8 групп дошкольного возраста. В каждой группе имеется 

отдельная спальная  комната. Игровая,  детская  мебель  новая,  в достаточном количестве, 

отвечает требованиям СанПиН, приобретены  новые двухместные столы  на регулируемых 

ножках; деревянные  кровати.   Посуда и инвентарь в достаточном количестве.  

В  ДОУ  имеется пищеблок  и  прачечная  с  необходимым  технологическим  

оборудованием  в   соответствии  с  требованиями    СанПиН. 

На территории ДОУ расположены участки, оборудованные верандами, песочницами, 

навесами, малыми игровыми формами,  спортивным  оборудованием,  которые удовлетворяют 

потребность детей в двигательной активности. Спортивная площадка, оборудована лабиринтом, 

турниками, кольцебросом, стенкой для метания, лазания. Все постройки отремонтированы, 

окрашены в яркие цвета и соответствуют  требованиям безопасности. Педагоги предлагают детям 

разнообразный  выносной материал.   

На  территории  ДОУ имеется  ограждение, что исключает возможность свободного 

доступа посторонних лиц на территорию ДОУ.  Входная  дверь  в  ДОУ  оборудована  домофоном  

с  выводом  на  группы.  Территория  детского  сада  находится  под  круглосуточным  

видеонаблюдением. 

В дошкольном учреждении созданы условия для самостоятельного, активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной. Развивающая среда в группах постоянно 

анализируется, дополняется и совершенствуется. 

Организация и расположение предметно-развивающей среды отвечает возрастным 

особенностям и потребностям детей, отвечает принципам функционального комфорта  и 

позволяет детям   моделировать игровые ситуации. В каждой группе имеется инвентарь и 

оборудование для физической активности детей, оборудование для проведения закаливания, 

профилактики нарушений осанки и плоскостопия. 

Для осуществления занятий по физической культуре в ДОУ функционирует совмещенный 

с музыкальным спортивный зал, спортивная площадка и летние площадки. Физкультурный зал 

оборудован пособиями в достаточном количестве. Для создания эмоционального настроя детей в 

зале имеется магнитофон с подборкой музыкальных произведений. 
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В помещениях всех групп имеются центры  двигательной  активности с разнообразными    

физкультурными  пособиями (мешочки, ленточки, скакалки, мячи разных размеров, султанчики, 

обручи, ребристые доски, шапочки персонажей для подвижных игр).   

Расположение предметов и организация развивающей среды в различных возрастных 

группах имеют отличительные признаки. В группе младшего возраста развернуты уголки 

сюжетно-ролевых игр «Дом, Семья», «Парикмахерская», «Шоферы», сенсорные уголки. В группах 

дошкольного возраста имеются уголки познавательных игр, уголки  опытно - экспериментальной 

деятельности. Во всех группах эстетично оборудованы экологические зоны  дидактическим,  

природным  материалом;  стеллажи  с  разными  видами  конструктора.   

Для организации музыкальных занятий с детьми имеется музыкальный зал, совмещенный 

с физкультурным. Зал эстетически оформлен, оборудован необходимым материалом, пособиями, 

которые постоянно дополняются в соответствии с современными требованиями. 

Возрастные группы оснащены аудио средствами (магнитофоны, проигрыватели, 

музыкальные центры, телевизоры). 

Дошкольное учреждение отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей и 

сотрудников: оснащено автоматической пожарной сигнализацией, средствами пожаротушения, 

тревожной кнопкой, видеонаблюдение,  установлено дежурство администрации в течение недели. 

В ДОУ функционирует лицензированный медицинский блок: медицинский и 

прививочный  кабинет. Медицинский  блок  оснащен   специальной  мебелью, медицинским  

оборудованием  и  инструментарием. В  ДОУ  с  детьми  проводится  оздоровительная  и  

профилактическая  работа. Медицинское обслуживание осуществляется  старшей  медицинской 

сестрой  и  врачом детской городской  больницы № 1. 

Таким образом, оценка материально – технических и медико – социальных условий 

пребывания детей в ДОУ характеризуется как оптимальная, для реализации  основной 

общеобразовательной  программы.  

 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении (подбор и расстановка кадров, повышение квалификации сотрудников) 

 

 Штатным расписанием ДОУ предусмотрено 53,75 единицы, из них педагогических 

работников – 21 человек. Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 

71%. Руководство дошкольным учреждением осуществляет заведующий. 

 

Образовательный уровень  и  квалификационные  характеристики  педагогических  

кадров 

 

Общее 

количество 

Образовательный уровень Квалификационные характеристики 

Высший Средне-

профессиональный 

Без 

категории 

II 

категория 

I 

категория 

Высшая 

категория 

15 4/26,67% 11/78,57% 12//80% 0/0% 3/20% 0/0%  

 

Переподготовка  и  курсовая  подготовка  педагогических  кадров 

 

Обучение в 

ВУЗе 

Обучение в средне-профессиональном 

заведении 

Переподготовка Курсовая 

подготовка 

0 чел., 0% 

  

0 чел., 0% 

  

2019 г. 

- 1 чел. 

2019 г.  

8 чел.  

 

Возрастной уровень  педагогических  кадров 
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30-39 лет 40-44 года 45-49 лет 50-54 года 55-59 лет 60 лет и старше 

2 чел. / 13,3% 3 чел./ 20% 4 чел./ 26,7% 3 чел./ 20% 2 чел./ 13,3% 1 чел./ 6,7% 

 

Распределение  педагогических  кадров  по   педагогическому  стажу  работы 

 

от 3-5 лет от 5 до 10 лет от 10 -15 лет от 15 до 20 лет 20 и более лет 

1 чел. / 6,7% 1 чел./ 6,7% 4 чел./ 26,6% 1 чел./ 6,7% 8 чел./ 53,3% 

 
Из анализа распределение педагогического персонала по уровню категорийности, 

возрастному составу, стажу следует, что  с  детьми  работают   опытные педагоги со стажем более 

20 лет.  

 

Достижения воспитанников и педагогов в муниципальных 

 и всероссийских конкурсах  

за 2019 год 

 

Название конкурса Дети Педагоги, 

подготовившие 

детей 

Результат 

Муниципальный конкурс детских рисунков и 

фотографий «Байкал и Я» 

8 3 сертификат 

Муниципальный конкурс  чтецов 

 «Мои любимые ангарские поэты» 

2 2 второе место, 

сертификат 

Муниципальный фестиваль  детского 

музыкального творчества  «АНГАРСКИЕ 

ЗВЕЗДОЧКИ» 

Номинация «Песенное творчество» 

1 1 второе место 

Международный Конкурс-игра по основам 

безопасности жизнедеятельности «Муравей»!  

35 3 сертификат  

Муниципальный  турнир по русским шашкам 7 

 

2 сертификат 

Муниципальный  конкурс по оригами «Журавлик 

духа и мира» 

14 4 второе место – 3 

человека; 

третье место – 2 

человека. 

«Светофор 2019» 9 3 сертификат 

Шахматный  турнир   
4  сертификат 

 

 

Педагоги 

№ 

п/п 

Название конкурса Педагоги Результат 

1 Муниципальный этап регионального конкурса 

«Лучшая методическая разработка» 

2 Первое место,  

первое место. 

2 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕРНИСАЖ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА - 2019 

2 сертификат 

3 VI Муниципальная стажировочная сессия 

«Эффективные формы организации образовательной 

1 сертификат 
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деятельности дошкольников» в рамках деятельности 

опорной сетевой площадки по направлению 

«Подготовка педагогических работников дошкольных 

учреждений к реализации ФГОС ДО». 

4 Муниципальная викторина «Хочу все знать -2019»  

(модераторы) 

7 благодарность 

 

5.Организационно – педагогическая работа 

 
В ДОУ создана необходимая материальная база и условия для организации воспитательно – 

образовательной работы, накоплен педагогический опыт, позволяющий заложить фундамент 

знаний воспитанников. В детском саду имеется достаточно  физкультурного, игрового, 

дидактического  оборудования,  групповые  помещения  обеспечены детской мебелью  и  мягким  

инвентарем  в  соответствии  с  СанПиНом.    

  Интерьер  каждой  группы эстетичен  и  своеобразен. При оформлении групповых комнат 

и подборе материала, педагоги исходят из требований безопасности для жизни и здоровья детей,  

их возрастных  особенностей  и  комфортного  пребывания в ДОУ. В  учреждении  имеются 

технические средства: музыкальный  центр,  магнитофоны, компьютеры, принтеры. 

Все педагоги МБДОУ постоянно повышают свой профессиональный уровень 

квалификации. Проходят курсы повышения квалификации в ИИПКРО, в ЦОРО, посещают мастер 

– классы, обучающие семинары, методические объединения, знакомятся с опытом работы 

воспитателей других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки методической 

литературы. 

Работа в дошкольном учреждении ведётся на основе образовательной программы, 

разработанной на  основе  Основной образовательной программы  дошкольного  образования  «От  

рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е. Вераксы М.А.Васильевой. 

В 2019 году МБДОУ детский сад № 50 осуществлял работу по решению годовых задач: 

1. Организация двигательного режима воспитанников ДОУ в целях   реализации образовательной 

области   «Физическое развитие». 

2. Формирование экологической культуры дошкольников через внедрение в практику ДОУ 

системно-деятельного подхода к организации работы по экологическому образованию 

воспитанников. 

Поставленные задачи решалась через  разные формы методической работы: семинары-

практикумы, консультации, открытые просмотры, педагогические викторины, мастер-классы, 

смотры-конкурсы. 

Для повышения профессиональной компетентности педагогов были организованы и 

проведены:  

Семинары: «Создание здоровьесберегающей среды в ДОУ», «Валеология – важное направление в 

работе ДОУ», «Укрепим свое здоровье», «Основные требования к двигательному режиму». 

Круглый стол. «Организация работы в ДОУ по внедрению новых форм физического развития», 

«Активный отдых и самостоятельная двигательная деятельность детей», «Использование 

оздоровительной, корригирующей гимнастики в режиме двигательной активности детей в 

дошкольном учреждении, как фактора укрепления и улучшения здоровья детей». 

  Практикум  «Организация оздоровительной работы в детском саду» (презентация моделей 

оздоровительной работы с детьми в разных возрастных группах), «Формирование двигательных 

навыков у детей дошкольного возраста (из опыта работы)». 

Совет педагогов  «Здоровье – богатство, его сохраним и к этому дару детей приобщим». 

Консультации: «Игры-эстафеты как средство воспитания физических качеств», «Физкультурный 

уголок, как средство физического развития дошкольника», «Формы работы с родителями по 

приобщению детей к здоровому образу жизни»,  «Методика проведения подвижных игр с детьми 

разных возрастных групп», «Организация работы по физическому воспитанию в зимний период», 

«Организация и проведения спортивного праздника». 

   Работа по  развитию у детей двигательной активности проводиться в разных видах 

деятельности в режиме дня дошкольного образовательного учреждения. 
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Осуществляется по следующим направлениям: 

 развитие двигательной сферы,  посредством физкультурных занятий, подвижных, 

спортивных и игр — развлечений на воздухе, а также в разных видах деятельности в режиме дня 

ДОУ; 

 формирование необходимых знаний, умений и навыков у дошкольников в организации 

здорового образа жизни с помощью бесед, наблюдений, решения проблемных ситуаций, игровых 

задач, связанных со сбережением здоровья; 

 охрана и укрепление психического здоровья, эмоционального благополучия 

воспитанников, достигаемые за счет создания комфортной среды в группах, недопущения 

психологических и физических перегрузок; 

 формирование основ безопасности детей, базирующееся на понимании каждым ребенком 

значения правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья; 

 гигиеническое воспитание детей и родителей, направленное на пропаганду здорового 

образа жизни; 

 Профилактические мероприятия. 

 педагоги  владеют знаниями  организации и проведении прогулки в каждой 

возрастной группе, 

 используют все методы и приемы организации двигательного режима в ДОУ в 

течение дня, 

 умеют объективно анализировать знания, умения и навыки. 

 умеют сочетать упражнения разного уровня интенсивности. 

В своей работе мы придерживаемся основных принципов организации оздоровительного, 

коррекционно-педагогического и образовательного процесса: 

 учет общих и индивидуальных особенностей развития часто болеющих  

детей; 

 дифференцированный подход к детям в зависимости от группы здоровья. 

 Физкультурные уголки для детей в группах; 

 Спортивная площадка; 

 Спортивное оборудование на игровых участках. 

   С целью реализации комплексного подхода к сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников в детском учреждении создано здоровьесберегающее образовательное 

пространство: 

- организация оздоровительной работы с детьми разного уровня здоровья; 

- дифференцированный подход на физкультурных занятиях в соответствии с группой здоровья, 

- индивидуальная работа с детьми, состоящими на диспансерном учете; 

- корригирующая гимнастика. 

- двигательный режим (утренняя гимнастика, физкультминутки, физкультурные занятия, 

подвижные, спортивные игры, прогулка, экскурсии, корригирующая гимнастика, дни здоровья, 

спортивные развлечения и праздники, гимнастика пробуждения, самостоятельная двигательная 

активность); 

- закаливающие мероприятия.  

Создан двигательный режим, который повысил интерес воспитанников к занятиям 

физическими упражнениями. 

  По итогам обследования предметно  развивающей среды (с точки зрения ее содержания) 

для двигательной активности детей были сделаны следующие выводы:  во всех возрастных 

группах мебели подобрана по росту детей и есть соответствующая маркировка на столах и 

стульях. Расположение мебели и игрового материала дает возможность детям удовлетворять 

двигательную активность. 

Во всех возрастных группах имеются спортивные уголки с наличием атрибутов для 

подвижных игр, для игр с прыжками, с бросанием. 

В группах оформлены картотеки подвижных игр, комплексы утренней гимнастики и 

гимнастики пробуждения после сна по возрасту.  

Во всех группах иметься оборудование для проведения закаливающих процедур. Комплексы 

закаливания воспитатели подбирают самостоятельно, с учетом особенностей своей группы и 
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данного возраста. На группах имеются дорожки здоровья, по которым дети с удовольствиям 

ходят.  

Иметься   спортивная площадка, спортивное оборудование на игровых участках. 

 Всю свою работу педагоги дошкольного учреждения проводят в тесном контакте с родителями 

воспитанников. В своей работе мы используем разнообразные формы сотрудничества с 

родителями воспитанников.  

 Родители принимают  активное участие в мероприятиях детского учреждения, творческих 

конкурсах (фотовыставки; «Папа, мама и я – здоровая семья», «Как мы отдыхаем всей семьей»; 

выставке детских работ «Мы растем здоровыми». 

  тематический день здоровья «Мы спортсмены хоть куда – мама, папа и конечно, я»), оказании 

помощи в оформлении зимних построек («Организация недели зимних игр и забав во 

взаимодействии с родителями»), летнего озеленения и оформления. Активно посещают праздники 

и развлечения в детском саду (день здоровья для детей и родителей), желанные гости в 

проведении «Дней открытых дверей». 

Регулярно проводим с родителями беседы, консультации: «Адаптация детей к условиям детского 

сада»,  «Витамины и наше здоровье». «Формирование правильной осанки и профилактика её 

нарушений». «Здоровье и физическая культура». «Профилактика простудных заболеваний». 

«Режим дня в жизни дошкольника», «Основы правильного питания». 

Творческой группой были разработаны памятки для родителей «Как сохранить здоровье»  

Провели общее родительское собрание «Здоровый ребёнок».                                  

  Большим вниманием среди родителей пользуется сайт дошкольного учреждения, где 

информация обновляется ежемесячно.   

 Творческой группой организован выпуск ежемесячной газеты для родителей «Советы доктора 

Айболита». 

В ходе тематической проверки «Организация работы с родителями по сохранению и 

укреплению здоровья детей» было выявлено, что педагоги используют самые разнообразные 

формы работы с родителями: консультации, родительские собрания, информационные стенды. 

Информация, преподносимая родителям, носит теоретический и практический характер, а также 

позволяет родителям проследить деятельность ДОУ по данному направлению. 

Анкетирование родителей позволило сделать следующие выводы, что родители имеют 

представление о способах укрепления здоровья детей, знают о том, какая работа проводится в 

дошкольном учреждении, и оценивают ее на достаточно хорошем уровне. В то же время, они 

отмечают недостаточность используемых педагогами ДОУ условий на улице для физического 

развития детей. Таким образом, проделанная работа дала положительные результаты, 

заболеваемость детей снизилась. 

Для реализации второй годовой  задачи использовались разнообразные формы методической 

работы с педагогами: аукцион педагогических идей «Развитие профессиональной компетенции и 

ориентации педагогов в современных тенденциях дошкольного образования, семинар «перечень 

форм и методов экологической работы, используемых в дошкольных учреждениях», 

«Разноцветная книга природы»; круглый стол «В дружбе с людьми и природой», консультации: 

«Создание экологического проекта», «Рекомендации педагогу по работе в рамках проекта»,  

«Организация экологической среды в дошкольном учреждении»,  семинар – практикум «Работа с 

родителями по экологическому воспитанию детей», коллективные просмотры непосредственно 

образовательной деятельности детей, развлечений по экологическому воспитанию детей с 

последующим анализом и самоанализом, изучена и проанализирована методическая  литература 

по экологическому воспитанию дошкольников.  

Провели экологическую акция «Сохраним лес», выставку  поделок из бросового материала 

«Вторая жизнь вещей»,  выставку рисунков «Экология, город и мы»,  выставка 

специализированной литературы в области экологии и охраны окружающей среды, выставка 

картин художников «Очарование русского пейзажа». 

В результате определили уровень профессионализма педагогов по экологическому воспитанию 

детей,  наметили перспективу совершенствования работы по формированию у детей 

экологического сознания. 

   В целом задачи воспитательно-образовательной деятельности педагогическим коллективом 

детского сада были выполнены. 
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6. Физкультурно – оздоровительная работа 
Охрана и укрепление здоровья детей, физическое развитие дошкольников являются одним 

из важнейших видов деятельности, которому уделяется большое внимание в нашем детском 

учреждении. 

Работа ведется через соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, 

организацию сбалансированного питания, систему закаливания детей, развитие физкультурно-

оздоровительных мероприятий, создание благоприятного климата в ДОУ. Физкультурно - 

оздоровительная работа в МБДОУ ведется систематически и постоянно контролируется 

администрацией и медсестрой. Для её реализации в учреждении созданы следующие условия: 

чистые, светлые, просторные помещения с необходимым оборудованием, групповые комнаты с 

раздевальными и умывальными комнатами; музыкально – спортивный зал; медицинский блок, 

площадки с верандами и оборудованием для развития движений.  

Педагогами ДОУ проводятся различные виды физкультурно-оздоровительной работы:                                                                                                                                                                    

-непосредственно образовательная деятельность по физической культуре;                                            

-  физкультминутки;                                                                                                                                                

-разновидности гимнастики (утренняя, дыхательная, пальчиковая, артикуляционная);                                                                                                                                  

-различные виды закаливания;                                                                                                    

- дни здоровья;                                                                                                                                              -

физкультурные праздники, досуги;                                                                                                

-индивидуальная работа по развитию движений. 

Особое внимание уделяется двигательной активности детей. В режиме дня дошкольников 

значительное место отведено самостоятельным двигательным играм с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. В группах поддерживается атмосфера доброжелательности, что 

помогает снять нервное напряжение, агрессию. Все проводимые мероприятия положительно 

сказываются на здоровье детей. 

      Педагоги приобщают детей к здоровому образу жизни. Помогают в овладении основ 

гигиенической и двигательной культуры.  

      Проводят просветительную работу с родителями по формированию здорового образа жизни.  

Знакомят родителей с оздоровительными мероприятиями,  с содержанием физкультурно-

оздоровительной работы, общегигиеническими требованиями, о закаливающих процедурах, 

режимом дня, предлагают статьи о пользе полноценного сбалансированного питания, 

       Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье детей, 

способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения 

к окружающей среде. Документация по организации питания заполняется в соответствии с 

требованиями. 

Уровень здоровья воспитанников  

(по медицинским отчетам): 

Год Всего 

детей 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

за
б

о
л
ев

а

н
и

й
 

Кол-во детей по группам здоровья Пропущено 

дней одним 

ребенком по 

болезни 

   I II III IV V  

2019 227 378 71 147 11   11 дн. 

                
На основе анализа заболеваемости строится профилактическая работа по снижению 

заболеваемости детей: используются разные виды закаливания, элементы дыхательной 

гимнастики, чеснокотерапия, кварц помещений, режим проветривания. 

             

 

7. Выполнение программы по всем направлениям 
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В детском саду функционирует 8 возрастных групп: вторая младшая, средняя, старшая и 

подготовительная к школе группа.  

Осуществляя анализ воспитательно - образовательного процесса, его активности и 

результативности, можно отметить, что коллективом МБДОУ детского сада № 50  в 2019 году 

были достигнуты следующие результаты в работе: 

- Стабильно положительные результаты освоения детьми Основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

           - Создаются благоприятные условия для удовлетворения потребности детей в творческой 

активности (наполнение материалом предметно-пространственной среды для продуктивной 

деятельности). 

Результаты выполнения программы по всем направлениям                                   

за 2019  год 

Направление «Физическое развитие»                                                                   
В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и совершенствованию 

физических качеств дошкольников,  с учетом их индивидуальных особенностей.  

Педагоги осуществляли физкультурно - оздоровительную работу через организацию разных 

видов деятельности: 

* утренняя гимнастика, 

* физкультурные мероприятия в зале, 

* физкультурные мероприятия на воздухе, 

* двигательная активность на прогулке, 

* физкультминутки, 

* гимнастика после дневного сна; 

* приём детей на улице в тёплое время года, 

* физкультурные праздники и спартакиады, 

* индивидуальная работа по развитию основных движений. 

    Уделялось большое внимание соблюдению режима дня, учёту гигиенических требований. 

В дошкольном учреждении педагогами организуется и проводится закаливание: 

* утренний приём на свежем воздухе в тёплое время года, 

* разные формы утренней гимнастики, 

* ходьба по дорожкам закаливания, 

* солнечные и воздушные ванны в летнее время, 

* ходьба босиком на прогулке в летнее время года. 

           В соответствии с возрастными особенностями детей воспитатели используют игровые 

образы и воображаемые ситуации: в непосредственно образовательной деятельности по  

физкультурной культуре, при проведении гимнастики после сна, физкультминутках. Во время 

физкультуры педагоги внимательно наблюдают за самочувствием каждого ребёнка, его реакцией 

на нагрузку, на новые упражнения: учитывают окраску кожи лица, потливость, частоту и глубину 

дыхания. Стремятся пробудить у каждого ребёнка интерес к физкультурным мероприятиям и 

спортивным  играм. В летнее время года педагоги организуют с детьми игры: «Хоккей с мячом», 

«Гольф», «Футбол», «Бадминтон», «Городки», в зимнее время года – «Хоккей с шайбой». 

Педагоги предоставляют детям  время для свободной двигательной активности.  

Но несмотря на результативное решение отдельных задач, и положительную динамику по 

усвоению данных образовательных областей, необходимо в работу по укреплению здоровья детей 

и их физическому развитию больше включать интегрированных мероприятий, совершенствовать 

условия для двигательной активности детей.  

 

Направление «Социально – личностное развитие» 
       Педагоги, работая по направлению «Социально – личностного развития»,  использовали 

разнообразные дидактические формы и методы работы с детьми, обеспечивая приобщение 

дошкольников к различным аспектам социальной культуры, воспитанию положительного 

отношения к труду, формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности.  
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        Организация мероприятий педагогами ДОУ по данному направлению способствовала 

развитию у детей любознательности как основы познавательной активности дошкольников, 

становлению коммуникативных способностей, обеспечению эмоционального благополучия 

каждого ребёнка, его интеллектуального развития. 

 

Познавательно – речевое развитие 
      В ДОУ особое внимание уделялось познавательно – речевому развитию. Для положительной 

мотивации деятельности дошкольников педагоги использовали различные стимулы: внешние 

стимулы (новизна и необычность), тайна и сюрприз, мотив помощи, познавательный мотив 

(почему так?), ситуация выбора.   

 

Художественно – эстетическое развитие 
         Педагогами детского сада проведена работа по обучению дошкольников художественно – 

творческой деятельности. У детей сформированы элементы эстетической культуры,  умение 

осмысленно оценивать качества воспроизводимого объекта, развиты художественно – творческие 

способности.      Музыкальный руководитель и воспитатели в течение учебного года стремились 

воспитывать в детях эмоциональную отзывчивость и развитие музыкального слуха, что позволило 

детям усвоить в доступных формах умение  откликаться на добрые чувства и поступки, помогли 

активизировать умственную деятельность, совершенствовали движения, способствовали 

физическому развитию дошкольников. 

 

8. Анализ работы подготовительной к школе группы 

 (осуществление преемственности со школой) 
 В начале учебного года совместно с учителем начальной школы № 14 был составлен 

перспективный план совместной деятельности. Основная цель преемственности: создать для 

будущего первоклассника условия комфортного перехода из детского сада в школу, 

возникновение желания быть учеником и учиться в школе. 

 Все мероприятия осуществлялись согласно плану: экскурсия 1 сентября на линейку, 

выставка рисунков «Я – будущий школьник», посещение воспитателями и детьми детского 

учреждения уроков в 1 классе, совместное мероприятие «Осенние посиделки», «Праздник Весны», 

участие в выставке поделок «Весёлые мастера», в выставке рисунков «Звонок нас в школу 

приглашает» и др. 

              Содержанием работы в этом направлении является осуществление соответствия 

результатов дошкольного образования требованиям современной школы к поступающим в 1 

класс. Дети подготовительных групп нашего дошкольного учреждения при поступлении в школы 

города Ангарска показывают стабильно хорошие результаты. Многие дети поступают  в 

«Гимназию № 1»,  школы: № 14,10,27. 

 

9. Работа с социумом 
         В ДОУ сложилась система работы с родителями по следующим направлениям: 

-привлечение родителей к руководству ДОУ через участие в работе родительского комитета; 

родительской инициативы; 

-педагогическое просвещение родителей через родительские собрания, индивидуальные, 

групповые консультации, беседы; 

-включение родителей в воспитательно-образовательный процесс через Дни открытых дверей, 

совместное участие в спортивных праздниках, развлечениях, привлечение родителей к просмотру 

открытых мероприятий непосредственно образовательной деятельности, организованных с 

детьми. 
            В работе с семьей уделялось достаточно много внимания.     Родители участвовали в таких 

мероприятиях детского сада, как «День открытых дверей», конкурс поделок «Что нам осень  

принесла», конкурс поделок «Новогодняя игрушка»,  «Символ нового года», активно участвовали 

в  празднике «День матери», «Милые мамы», в развлечении «День защитника Отечества». 

Родители посещали групповые консультации, собрания и открытые мероприятия. Предпочтение 
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родительской заинтересованности в жизни детского сада отдавалось посещениям праздников, 

развлечений, досугов.  

В течение года также оформлялись выставки фотографий «Хорошо у нас в саду», рисунков 

«Голубая планета – Земля», «Космические просторы», «Милым мамам», «Мой первоцвет», 

«Основы безопасности». 

       На протяжении всего учебного года в родительских уголках ежемесячно обновлялась 

информационная рубрика в виде консультативного материала и статей. А также своевременно и в 

соответствии с темой того или иного месячника для родителей оформлялись ширмы, где педагоги 

раскрывали значимость и актуальность темы месячника или недели безопасности. В каждой 

возрастной группе педагоги составляют перспективный план, включающий различные формы 

работы с родителями. Тем не менее, в работе с семьями ещё много проблем и нерешенных задач. 

Например, содержание родительских собраний, консультаций зачастую однообразны, воспитатели 

не всегда учитывают возможности и условия жизни конкретных семей, их интересы, их знания в 

сфере педагогики.  

           Таким образом, главной целью дошкольного учреждения при взаимодействии с семьями 

является вовлечение родителей в образовательный процесс, в физическое и эмоциональное 

воспитание детей. Взаимопонимание и сотрудничество между детским учреждением и родителями 

благоприятно влияет на гармоничное и разностороннее развитие дошкольников. 

                  В конце учебного года  проведено анкетирование среди родителей всех возрастных 

групп. Выявлены следующие результаты анкетирования родителей  

«Мнение о работе детского сада»: 

1. Удовлетворенны ли Вы работой детского сада в целом?  

    Да – 87 % (много интересных мероприятий, выставки, культурный  и внимательный 

персонал)  

         Нет – 3,0 %  

         Частично – 10,0 %  

2. Довольны ли Вы работой воспитателей Вашей группы:                   

    Да – 97,2 % (доброжелательные, умеют заинтересовать детей, соблюдают  режим, дают 

полезные советы, внимательны) 

    Да – нет – 2,8 %  

3. Какие изменения Вы заметили в Вашем ребенке к концу учебного года? 

«Ребёнок стал рассудительным»,… «Стал более самостоятельным, общительным, 

активным»,…Стал более усидчивым, интересуется книгами»,… «Ребёнок стал более 

организованным»,… «Научился рассуждать» и т.д. 

4. Что бы Вы хотели изменить в работе вашей группы? Пожелания, рекомендации 

воспитателям:          

Всё устраивает - 85%  

Пожелания и рекомендации высказали - 15 %  - «Пополнить дидактическим материалом, 

Осуществлять регулярные прогулки. 

5. Что бы Вы хотели изменить в работе детского сада? Пожелания, рекомендации: 

 85 % - ничего менять не надо, всё устраивает. 

 15 % - «Хотелось бы, чтобы в утренний приём детей осматривал мед. работник»,  «Ввести 

работу узких специалистов», «Проводить дополнительные занятия, секции» и т.д. 

6. Какие мероприятия (собрания, День открытых дверей, праздники, развлечения, клуб «В 

кругу семьи», конкурсы и др.)  Вам наиболее понравились, запомнились?  

98 % - все праздники понравились; 

    87% - «Новый год», «8 марта», Конкурс поделок, «День открытых дверей»,  и др.    

    2,0 %  – не посещал. 

Таким образом, исходя из результатов анкетирования, мы обратили внимание на 

предложенные рекомендации и пожелания родителей,  будем продолжать совершенствовать 

работу коллектива нашего детского учреждения с детьми и родителями. 

 
 

Заведующий  МБДОУ д/с № 50     Н. Г. Минкина 
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