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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие сведения об организации
Наименование (по уставу) Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 55

Сокращенное наименование МБДОУ детский сад общеразвивающего 
вида № 55

Тип бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение

Организационно- правовая форма бюджетное учреждение
Учредитель Ангарский городской округ
Год основания 1974
Юридический адрес 665832, Иркутская область, город Ангарск, 

микрорайон 6, дом 8
Телефон 8(3955)61-43-10, 8(3955)61-43-09
Е-май mdou 55@mail.ru
Адрес сайта в интернете http://www.mbdou-55.ru
Режим работы С 7.00 до 19.00 часов, 

длительность -12 часов, 
выходной: суббота, воскресенье и 
праздничные дни, установленные 
законодательством РФ.

Должность руководителя заведующий
ФИО руководителя Малинина Наталья Викторовна
Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности

Серия 38Л01 № 0003412 от 29.03.2016г. 
Регистрационный № 9085 
Срок действия: бессрочно

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №55 функционирует как отдельно 
стоящее здание, находящееся внутри жилого комплекса 6 микрорайона, удобно и близко 
расположенное к объектам дополнительного образования, оздоровительной и 
эстетической направленности: дошкольно-школьный отдел детской поликлиники № 4, 
МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ №15, МБДОУ № 53, дошкольное отделение МБОУ "СОШ 
№ 4", Детская библиотека №15, Детская школа искусств №3, Музей Победы.

В МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 имеется 11 групповых ячеек, 
в состав каждой ячейки входят: групповая комната, спальная, приемная, туалетная и 
умывальная комнаты. Дополнительные помещения для проведения практических и 
коррекционных занятий: спортивный и музыкальный зал, кабинет педагога-психолога. 
Административные и служебные помещения в МБДОУ: медицинский кабинет, в состав 
которого входит процедурный кабинеты, изолятор, так же имеются кабинеты 
заведующего и заместителя заведующего по АХР, методический кабинет, кабинет 
бухгалтерии, музыкального руководителя, прачечная, пищеблок.

Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника выдерживается в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1. 3648-20.

Медицинское обслуживание, лечебно -  профилактическая работа с детьми, 
санитарно -  просветительская работа с персоналом и родителями МБДОУ детского сада 
общеразвивающего вида № 55 осуществляется медицинской сестрой ОГАУЗ «Ангарской 
городской детской больницы №1». Составление меню питания воспитанников, с учетом 
подсчета калорийности для детей раннего и дошкольного возраста, закупка и доставка 
продуктов для организации питания воспитанников МБДОУ № 55 осуществляется 
централизованно сотрудниками МАУ «Комбинат детского питания» г. Ангарска. В 
МБДОУ№ 55 организовано пятиразовое питание воспитанников. В МБДОУ № 55 имеется 
пищеблок, в котором осуществляется приготовление пищи для воспитанников согласно
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десятидневному меню и технологическим картам, утвержденным МАУ «Комбинатом 
детского питания».

В 2021 году в МБДОУ № 55 функционировало 11 групп: 5 групп для детей раннего 
возраста, 6 групп для детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности. 
Из них:
1 группа раннего возраста (1, 6-2 года): 2 группы - 46 человек;
2 группа раннего возраста (2-3 года): 3 группы - 55 человек;
Младшая группа (3-4 года): 2 группы -  51 человек;
Средняя группа: (4-5 лет): 2 группы - 51 человек;
Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 2 группы -  60 человек.

В учреждение принимаются воспитанники в возрасте от 1,6 до 8 лет при наличии 
свободных мест. Зачисление в Учреждение оформляется соответствующим приказом 
заведующего на основании распорядительного акта начальника Управления образования 
администрации Ангарского городского округа. Правила приема воспитанников в МБДОУ 
детский сад общеразвивающего вида № 55, Порядок оформления, возникновения и 
прекращения образовательных отношений, Порядок и основания перевода и отчисления 
воспитанников МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 представлены на 
сайте Учреждения. Со всеми родителями (законными представителями) заключается 
Договор об образовании по образовательной программе дошкольного образования. С 
Договором можно ознакомиться на сайте учреждения.

В 2021 году дошкольное учреждение посещали 263 воспитанника в возрасте от 1 
года 6 месяцев и до прекращения образовательных отношений.

I. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении организована в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи», с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания».

В МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 образовательная 
деятельность осуществляется на русском языке.

Образовательная деятельность ведётся на основании утверждённой Основной 
образовательной программы дошкольного образования, разработанная в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования с учётом Примерной образовательной программы 
дошкольного образования, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами,

Во всех группах реализуется «Рабочая программа Воспитания».

Сведения об образовательной программе ДОУ

Основная образовательная программа (далее Программа) является нормативно -  
управленческим документом, определяющим специфику содержания образования и 
особенности организации образовательного процесса МБДОУ детского сада 
общеразвивающего вида № 55 (далее МБДОУ). Программа разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО), утверждённого Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва.

Содержание Программы рассчитано на детей в возрасте от 1,6 лет до 8 лет с учетом 
индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и



состоянием здоровья, определяющих особые условия получения им образования, 
индивидуальных потребностей отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья. Программа строится на адекватных возрасту видах 
деятельности и формах работы с воспитанниками и основывается на комплексно - 
тематическом принципе построения образовательного процесса, принципах целостности и 
интеграции дошкольного образования.

Сопровождение процесса реализации Программы
- в группах раннего возраста осуществляется согласно учебно- методического 

комплекта образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от 
2-х месяцев до 3-х лет/ Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 
Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой- М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2020;

- в группах дошкольного возраста осуществляется согласно учебно- методического 
комплекта Основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 
М.: Мозаика-Синтез, 2020;

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений 
осуществляется:

- Парциальной программой О.Ю. Багадаевой, Е.В. Галеевой, И.А. Галкиной, О.Ю.
Зайцевой, Л.А. Кананчук, В.В. Карих, И.В. Михайловой, Н.Д Середкиной, О.В. Удовой, 
Н.А. Шинкаревой. «Байкал -  жемчужина Сибири: педагогические технологии
образовательной деятельности с детьми» - Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника, сопровождение родителей (законных представителей) в 
условиях стандартизации дошкольного образования. Основная общеобразовательная 
программа МБДОУ детского сада общеразвивающего вида № 55 обеспечивает 
комплексное решение задач охраны жизни, сохранения и укрепления физического и 
психического здоровья воспитанников, качественного присмотра и ухода, 
разностороннего развития возрастных и индивидуальных возможностей детей по 
основным направлениям дошкольного образования - физическое, социально
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие, 
достижение воспитанниками готовности к системному образованию в начальной школе. 
Период реализации Программы определяется сроком поступления и завершения ребенком 
дошкольного образования в МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55.

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с 
расписанием непосредственно образовательной деятельности, которое составлено 
согласно требованиям нормативных документов Министерства просвещения к 
организации дошкольного образования и воспитания, санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов с учетом недельной нагрузки.

В образовательном процессе детского сада используются современные 
образовательные технологии, в том числе игровые, моделирование, лето
конструирование, портфолио группы и детей, ИКТ-технологии, а также метод проектов 
как средство разработки и внедрения педагогических инноваций, как вариант интеграции. 
Внедрение инновационных технологий, вовлечение детей в проектно-исследовательскую 
деятельность способствуют развитию у них самостоятельности, активности, творчества, 
умению ставить цели и стараться находить пути и средства их решения. Учреждение 
работает над внедрением основ личностно-ориентированной педагогики в практической 
деятельности. Задача специалистов детского сада, опираясь на способности и интересы 
ребенка, определить его «зону ближайшего развития».

Реализуемая программа обеспечивается методическими материалами, литературой, 
наглядными пособиями, игровым оборудованием, находящимися в методическом



кабинете, кабинетах специалистов и в группах.
Выводы: Образовательная деятельность в дошкольном учреждении организована в 

соответствии с нормативными документами и осуществляется на основании 
утвержденной Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 
детский сад общеразвивающего вида № 55. В образовательном процессе детского сада 
используются современные образовательные технологии.

II. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Органы управления, действующие в дошкольном учреждении
Управление МБДОУ детского сада общеразвивающего вида № 55 осуществляется в 

соответствии с Уставом ДОУ и законодательством Российской Федерации, 
осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий Учреждением. 
Заведующий организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности 
Учреждения, осуществляет общее руководство Учреждением, контролирует работу и 
обеспечивает эффективное взаимодействие сотрудников по всем направлениям 
деятельности.

В соответствии с Уставом МБДОУ детского сада общеразвивающего вида № 55 
коллегиальными органами управления Учреждением являются: Общее собрание
работников учреждения, Педагогический совет, Управляющий совет.

Общее собрание работников учреждения реализует нормы трудового 
законодательства, утверждает основные направления деятельности Учреждения, решает 
задачи функционирования Учреждения, обеспечивает взаимодействие всех категорий 
работников.

Педагогический совет осуществляет руководство образовательной деятельностью, 
реализует государственную политику в области образования, совершенствование 
образовательной работы с воспитанниками, повышение педагогического мастерства, стимулирует 
педагогов на самообразование, взаимодействует со всеми категориями работников и родителей.

Управляющий совет: рассматривает и обобщает основные направления
деятельности МБДОУ, участвует в определении качества освоения детьми 
образовательных программ, организует и улучшает условия труда работников 
учреждения, совершенствует материально-техническую базу, благоустройство, 
привлечение внебюджетных средств, участие в различных мероприятиях.

Цель деятельности дошкольного учреждения - осуществление образовательной 
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования.

Отношения ДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников 
регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании» и Уставом.

Предметом деятельности является формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников.

Эффективность управленческой деятельности

1. Наличие нормативно-правовой базы, соответствующей современным 
правовым актам.

да

2. Наличие Основной образовательной программы дошкольного 
образования.

да

3. Выполнение мероприятий Программы в области Энергосбережения. да
4. Создание безопасных условий образовательного процесса. да
5. Наличие официального сайта в сети Интернет и систематическое (не 

реже раза в неделю) его обновление.
да

6. Выполнение муниципального задания. да

7.
Отсутствие обоснованных жалоб, обращений в вышестоящие органы 
управления образованием.

отсутствуют



Вывод: Система управления МБДОУ детского сада общеразвивающего вида № 55 
ведется в соответствии с существующей нормативно-правовой базой всех уровней 
управления дошкольным образованием. Структура и механизм управления МБДОУ 
детского сада общеразвивающего вида № 55 определяют стабильное функционирование.

III. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Согласно ФГОС ДО результатами освоения образовательной программы являются 
целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры не подлежат оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей. Освоение ООП ДО МБДОУ № 55 не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Реализация Программы предполагает 
оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 
дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 
в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе 
наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 
деятельности.

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 
следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Результаты освоения Программы формируются в соответствии с ФГОС ДО через 

раскрытие динамики формирования целевых ориентиров воспитанников в каждый 
возрастной период освоения программы по всем направлениям развития детей.

Результаты освоения детьми ООП ДОУ за три учебных года:

№ Образовательные области 2018-2020 уч. г 2019-2020 уч. г 2020-2021 уч.г

1. Физическое развитие 90% 92% 96%
2. Художественно-эстетическое

развитие 91% 90% 93%
3. Речевое развитие 84% 84% 86%
4. Социально- коммуникативное 

развитие
94% 93% 95%

5. Познавательное развитие 89 % 90 % 91 %
Средний балл по ДОУ 90% 90% 92%

Итоги обследования детей групп раннего возраста с 1,5 до 3 лет основывались на 
результатах обследования нервно - психического развития детей раннего возраста 
согласно эпикризным срокам. Результаты показали положительную динамику нервно - 
психического развития детей раннего возраста.



Динамика нервно-психического развития детей раннего возраста МБДОУ № 55
в 2020-2021 учебном году в (%)

№
группы

1 группа 
нервно

психического 
развития

2 группа 
нервно

психического 
развития

3 группа 
нервно

психического 
развития

4 группа нервно
психического 

развития

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

группа 1 38 38 46 57 12,5 9 15 5
группа 2 - 7 75 57 25 35 - -
группа 3 - 12 100 75 - 12 - -
группа 4 40 15 55 76 - 6 - -
по ДОУ 16 18 79 67 9 15 15 5

Удовлетворительные результаты достигнуты благодаря использованию в работе 
методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 
созданию проблемно - поисковых ситуаций, использованию эффективных 
здоровьесберегающих технологий и обогащению развивающей предметно - 
пространственной среды. Выполнение детьми программы осуществляется на хорошем 
уровне и в полном объеме. Индивидуальное сопровождение воспитанников в ДОУ 
планируется с учетом индивидуальных особенностей развития, состояния здоровья, 
способностей и интересов воспитанников. Детей с ОВЗ в МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 55- нет.

Выводы: Оценка содержания и качество подготовки обучающихся предполагает 
оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 
работником в рамках педагогической диагностики для оценки эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. Этому 
способствуют разработанные комплексно-тематический план, план воспитательно
образовательной работы с детьми, карты наблюдения за деятельностью детей.

IV. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Группы сформированы по одновозрастному принципу.
Режим пребывания детей в МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 

разработан с учетом возрастных особенностей детей, сезонных условий (теплое и 
холодное время года).
Продолжительность учебного года: с 01 сентября по 31 мая; в летний оздоровительный 
период проводятся мероприятия, праздники и развлечения физкультурно
оздоровительного, музыкально-игрового и художественно-эстетического цикла.

Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 
самостоятельной деятельности детей, совместной деятельности педагогов и детей, 
взаимодействия с родителями воспитанников.

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра. Образовательный процесс реализуется в 
соответствующих дошкольному возрасту формах работы с детьми. В МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 55 созданы организационно-методические условия для 
решения задач по охране жизни и укреплению здоровья детей; обеспечения 
интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; приобщения к 
общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного 
развития ребенка.

Физкультурно-оздоровительной деятельности отводится до 35 % деятельности, 
требующей умственного напряжения - до 45%, занятиям художественно-эстетического
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цикла -30% (с учетом возраста детей). В соответствии с требованиями СанПин 
3.1/2.4.3598-20. максимально допустимый объем недельной непосредственно
образовательной деятельности в 1 и 2 группе раннего возраста - 1 час 50 минут, во 
второй младшей группе - 2 часа 30 минут, в средней группе - 3 часа 20 минут, в старшей 
группе - 5 часов, в подготовительной к школе группе - 6 часов 3 5 минут.

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) с детьми проводится 
ежедневно.

Продолжительность НОД:
• в первой группе раннего возраста (от 1.6 до 2 лет) - до 8 минут;
• во второй группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) - не более 10 минут;
• в младшей группе (от 3 до 4 лет) - не более 15 минут;
• в средней группе (от 4 до 5 лет) - не более 20 минут;
• в старшей группе (от 4 до 5 лет) - не более 25 минут;
• в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) - не более 30 минут.

В середине НОД проводятся физкультминутки. Динамические перерывы между 
видами деятельности не менее 10 минут.

Непрерывная образовательная деятельность в ДОО сочетается с игровой 
деятельностью. Знания, опыт, приобретенные на занятиях, используются детьми в 
самостоятельной, изобразительной, театрализованной деятельности и творческих играх.

При организации образовательного процесса особое внимание уделяется 
формированию предметно-развивающей среды. Она организуется таким образом, чтобы 
каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. Занятия, как форма 
образовательной деятельности, приобрели иную форму: путешествия, экскурсии,
поисково-познавательная, экспериментальная, проектная деятельность, решение 
проблемных ситуаций. Планирование образовательной деятельности проводится по 
структурным компонентам образовательного процесса: совместная деятельность
взрослого и ребенка (непрерывная образовательная деятельность, образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов, индивидуальная работа), самостоятельная 
деятельность детей, взаимодействие с семьей.

Для сохранения и укрепления здоровья дошкольников, педагоги детского сада 
ежегодно при организации образовательного процесса учитывают уровень здоровья детей 
и строят образовательную деятельность с учетом здоровья и индивидуальных 
особенностей детей.

В физическом развитии дошкольников основными задачами для МБДОУ№ 55 
являются охрана и укрепление физического, психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия. Благодаря созданию медико-педагогических условий и 
системе физкультурно-оздоровительных мероприятий показатели физического здоровья 
воспитанников держатся на среднем показателе.

Показатели за 3 уч. года 2019г. 2020г. 2021г.
Число дней пропущенных по болезни 
за год

1559 817 1108

Число дней пропущенных по болезни 
за год на одного ребенка

6,16 3 4

Количество случаев заболевания 413 492 244
Количество случаев заболевания на 
одного ребенка

1,6 2,18 1

Простудная заболеваемость, случаи 284 194 129
Часто болеющие дети, % 9% 8% 8%
Дети с хроническими заболеваниями 
(ф.30), чел/ %

11/4 % 7/2% 12/4,5%

Г руппы здоровья 
(чел/ %)

I 36 чел /13,7% 48 чел /18% 47 чел / 17,9%
II 216 чел/82,1% 208 чел /79% 210 чел79,8/%
III 10 чел. /3,8% 6 чел./2,6% 5 чел./ 1,9%
IV 1чел. /0,4% 1чел. /0,4% 1чел. / 0,4%



Система физкультурно-оздоровительных мероприятий включает в себя: 
профилактические, оздоровительные мероприятия; общеукрепляющую терапию 
(витаминотерапия, полоскание горла, применение фитонцидов и др.), фитотерапию, 
организацию рационального питания (5-разовый режим питания), санитарно
гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия; рациональный режим 
двигательной активности, комплекс закаливающих мероприятий, использование 
здоровьесберегающих технологий и методик, работа по профилактике нарушений осанки 
и плоскостопия у детей.

С целью создания оптимальных условий для двигательной активности детей, 
формирования у воспитанников необходимых двигательных умений и навыков, а также 
воспитание положительного отношения к здоровому образу жизни в групповых 
помещениях оборудованы центры физической культуры.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 ввела в 2020 году дополнительные 
ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20.
• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников - термометрию с 
помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 
заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад 
уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора;
• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 
разведенных в концентрациях по вирусному режиму;
• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 
оборудования дезинфицирующими средствами;
• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;
• бактерицидные установки в групповых комнатах;
• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;
• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 
отдельно от других групп;
• требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 
пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 
COVID-19.

Выводы:
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности во всех режимных процессах, в соответствующих 
дошкольному возрасту формах работы с детьми. При организации образовательного 
процесса особое внимание уделяется формированию предметно-развивающей среды.

Для сохранения и укрепления здоровья дошкольников, педагоги детского сада 
ежегодно при организации образовательного процесса учитывают уровень здоровья детей 
и строят образовательную деятельность с учетом здоровья и индивидуальных 
особенностей детей.

В условиях распространения коронавирусной инфекции, администрация 
дошкольного учреждения ввела в 2021 году дополнительные ограничительные и 
профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20.

V. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

В 2020-2021 учебном году количество выпускников составило 60 детей. В целях 
подготовки детей к школьному обучению проводились различные мероприятия: 
«Дорисовывание фигур», «Шифровка», методика «Беседа о школе» (модифицированный 
вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина) по выявлению сформированности внутренней 
позиции дошкольника, его мотивации учения, творческие задания «Четвертый лишний», 
«Десять слов» и др; тесты Керна Йрасека на готовность к обучению в школе. Анализ 
результатов диагностики готовности воспитанников выпускных к школе групп к учебной 
деятельности показывал, что оптимальный уровень готовности к обучению в школе



достигнут 93,4 % детей, что свидетельствует о положительной динамике в развитии 
детей.

Так же отмечаются творческие достижения выпускников МБДОУ № 55- успехи в 
спортивных секциях, танцевальных студиях, кружках, чему способствовала работа по 
выявлению индивидуальных особенностей развития каждого ребенка реализация 
индивидуального маршрута образовательной работы с детьми для максимального 
раскрытия потенциала детской личности.

Достижения воспитанников подготовительных групп за 2021 год

Уровень конкурса Наименование конкурса Кол-во
уч.

Результат

Региональный Конкурс детского творчества по 
пожарной безопасности 
«Неопалимая купина»:

7 I место - коллективная работа 
III место -  1 чел.

Региональный Конкурс детского творчества 
на противопожарную тему 
«Безопасность-это важно»:

7 II место -коллективная работа
III место -  1 чел.

Региональный Виртуальный квест «Малыши 
за пожарную безопасность»

60 II место -воспитанники гр. № 6
III место -  воспитанники гр.
№ 12

Муниципальный Конкурс детского 
изобразительного творчества 
«Радуга цвета» в рамках 
фестиваля «Радуга моих 
интересов»

13 Сертификаты участников

Муниципальный Фестиваль «Ангарские 
звездочки»- «Песенное 
творчество»

8 Сертификаты участников

Муниципальный Турнир по русским шашкам 8 Диплом победителя -2 чел. 
Сертификат участника- 6 чел.

Муниципальный Конкурс по оригами 
«Журавлик духа и мира-2021»

6 III место -  коллективная 
работа
Сертификат участника-1 чел.

Муниципальный Конкурс рисунков, плакатов и 
социальной рекламы 
«Светофор-2021»

6 Сертификаты участников

Муниципальный Викторина «Хочу все знать!» 8 Диплом призера -  2 чел. 
Сертификат участника- 6 чел.

Муниципальный Дистанционный спортивный 
марафон «Мои рекорды- 
подарок городу»

3 Диплом победителя -3 чел.

Муниципальный Дистанционный конкурс 
рисунков, поделок «Байкал и 
Я-2021»

4 III место -  1 чел. 
Сертификат участника-3 чел.

Муниципальный «Соревнования одного 
спортивного снаряда» - прыжки 
на длинной скакалке в 
номинации «прыжки тройками»

4 Диплом победителя -4 чел.

Муниципальный «Соревнования одного 
спортивного снаряда»- прыжки 
на длинной скакалке в 
номинации «прыжки парами»

2 Диплом призера -2 чел.

Муниципальный Флеш-моб «Скакалочка» 60 Сертификаты участников



Выводы: Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ № 55 способствовал 
предоставлению равных возможностей воспитанникам для полноценного развития 
каждого ребенка. 94% выпускников ДОУ успешно усваивают школьную программу. 
Основная масса выпускников (84%) поступили в СОШ по месту проживания («СОШ №4» 
и «СОШ №15»), 16 % выпускников поступили в профильные школы (гимназия № 1,
гимназия № 8, МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ № 27 с углубленным изучением 
иностранных языков). 60 воспитанников МБДОУ № 55 приняли участие в конкурсных 
мероприятиях различного уровня, из них 21 человек имеют дипломы победителей и 
призеров.

VI. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В МБДОУ № 55 работает стабильный творческий профессиональный
педагогический коллектив. Педагогический коллектив ДОУ зарекомендовал себя как 
инициативный, творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к 
каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его способности. Все это в комплексе дает 
хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 
образования и воспитания дошкольников.
Сведения об укомплектованности кадрами МБДОУ № 55 в 2021 году:

• административными кадрами -100%;
• педагогическими кадрами - 70%;
• младшим обслуживающим персоналом - 100 %.

На 31.12.2021 года имеются вакансии: воспитатель-7 шт.ед., инструктор по
физической культуре- 1 шт. ед., музыкальный руководитель- 1 шт.ед.
Образовательный уровень педагогов МБДОУ № 55: 
высшее профессиональное образование -43% 
среднее профессиональное - 57 %

высшее профессиональное среднее профессиональное
образование

Состав коллектива по педагогическому стажу:
до 5 лет - 12,5 % 
от 5 до 10 лет-12,5 % 
от 10 до 15 лет-25 % 
от 15 до 20 лет-18,75% 
от 20 до 30 лет -12,5% 
свыше 30 лет-18,75 %
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Звания и награды
• Нагрудный знак «Почетный работник образования РФ»: заведующий Малинина Н.В., 

музыкальный руководитель Наумова Н.Х.
• Почетная грамота Министерства образования РФ: воспитатель Петрова С.И. , 

воспитатель Черникова О.В.
• Благодарность председателя Законодательного собрания Иркутской области: 

заведующий Малинина Н.В.
• Благодарности, благодарственные письма, грамоты УО АГО: воспитатели Васильева 
Г.М., Петрова С.И., Звягинцева Е.М., Шигаева Т.В.
• Благодарственное письмо Мэра Ангарского городского округа: воспитатели Черникова
О.В., Васильева Е.М., Петрова С.И., Федотова Е.М., Андрюшевич В.С., Пимкина В.Н., 
Шигаева Т В.
100% педагогов прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.

В 2022 учебном году процедуру аттестации на первую квалификационную 
категорию планируют пройти 2 человека.

Одним из условий эффективности работы ДОУ является непрерывное повышение 
педагогами своего профессионального уровня и педагогического мастерства. Воспитатели 
и специалисты ДОУ регулярно повышают квалификацию на КПК, участвуют в работе 
семинаров, мастер-классов в дошкольных учреждениях города.

По состоянию на 31.12.2021 года за последние три года прошли курсовую 
подготовку 100% педагогов МБДОУ № 55.

В 2021 году 25 % педагогов приняли участие в серии обучающих онлайн - 
семинаров в объеме 36 часов на базе МБУ ДПО «ЦОРО» по следующим направлениям:

«Взаимодействие с родителями» Ионинская Н.В.
«Организация образовательной деятельности по реализации 

содержания образовательной области «Физическое развитие»
Петрова Р.Ш.

«Сенсорное развитие детей раннего возраста» Пимкина В.Н.
«Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

раннего возраста»
Шигаева ТВ.

Методическая активность педагогов за отчетный период.

1. Всероссийский педагогический конкурс с международным участием «Инновационные 
технологии: опыт, практика»- 1 место в номинации «Опыт работы»- инструктор по 
физ.культуре Сигида Н.В.
2. Всероссийский научно-практический семинар «От идей - к качеству
образования»: открытая площадка педагогических инициатив, передового 
педагогического опыта для педагогов образовательных организаций (Межрегиональный 
центр поддержки творчества и инноваций «Микс» )- инструктор по физ.культуре Сигида 
Н.В.-сертификат участника
3. Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Спортивный детский сад»
(Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс»)-
диплом победителя 3 степени - инструктор по физ.культуре Сигида Н.В.
4. Смотр-конкурс ААГО «Лучшая организация в социальной сфере на территории 
Ангарского городского округа по проведению работы в сфере охраны труда по итогам 
2020 года»- 2 место
5. Смотр-конкурс ААГО «Лучший кабинет охраны труда Ангарского городского округа 
по итогам 2020 года»- сертификат за участие
5. Смотр-конкурс ААГО «Лучший специалист по охране труда Ангарского городского 
округа по итогам 2020 года» - сертификат за участие
6. Смотр-конкурс ААГО «Лучший уполномоченный по охране труда Ангарского 
городского округа по итогам 2020 года» - сертификат за участие



На протяжении 2021 года педагоги МБДОУ № 55 являются участниками 
пополнения банка методического ресурса в рамках ММО воспитателей раннего и 
дошкольного возраста г. Ангарска.
Вывод: МБДОУ № 55 укомплектовано кадрами на 70%. В ДОУ созданы условия для 
самореализации каждым педагогом своих профессиональных возможностей. Педагоги 
регулярно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 
семинарах, вебинарах, методических объединениях, конференциях, транслируют свой 
опыт работы на разных уровнях, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 
дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 
результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 
и воспитания дошкольников. Но необходимо проводить работу по доукомплектованию 
Учреждения педагогическими кадрами.

VII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В МБДОУ № 55 учебно-методическое обеспечение направлено на решение задач 
по охране жизни и укрепления здоровья детей, обеспечения интеллектуального, 
личностного и физического развития ребенка, приобщения детей к общечеловеческим 
ценностям, взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 
пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 
соответствии с обязательной частью ООП и частью, формируемой участниками 
образовательных отношений.

В 2021 году дошкольное учреждение существенно обновил учебно-методический 
комплект для реализации ООП дошкольного образования. Приобретены новые издания 
методической литературы. В МБДОУ№55 используются периодические издания для 
педагогов. Реализуемые инновационные технологии способствуют наиболее полному 
личностному развитию воспитанников, повышают их информативный уровень и 
совершенствуют творческое развитие детей, дают возможность педагогам реализовывать 
свой творческий потенциал.

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 
ООП дошкольного образования. В методическом кабинете созданы условия для 
возможности организации совместной деятельности педагогов.
Оснащение методического кабинета по разделам ООП ДО, реализуемой в МБДОУ 
№ 55
1. Учебно-методический комплекс к Основной образовательной программе дошкольного 
образования МБДОУ № 55, в том числе наглядно-иллюстративный материал к Основной 
образовательной программе дошкольного образования МБДОУ № 55;
2. Материалы по организации взаимодействия с семьей:
3. Материалы по организации работы с детьми по комплексной безопасности 
( профилактика дорожно-транспортного травматизма, противопожарной безопасности, 
антитеррористической безопасности и др. )
-  материалы, пособия, наглядная информация, материалы из опыта работы по 
комплексной безопасности (фото, презентации).
4. Материалы из опыта работы МБДОУ № 55, а так же сведения об участии педагогов и 
воспитанников в конкурсах, повышающих имидж ДОО.
Методический кабинет оснащен техническим и компьютерным оборудованием:
- персональные компьютеры -  5 шт. 

из них: ноутбуки -  3 шт.
- персональные компьютеры и ноутбуки, имеющие доступ к сети интернет -  5 шт.
- мультимедийный проектор -  1 шт.
- МФУ -  1 шт.
- принтер -  2 шт.



В музыкальном зале имеется проектор, в старшей группе № 5 - интерактивная доска.
Вывод: В дошкольном учреждении учебно-методическое обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 55.

Анализ соответствия оборудования и оснащения групп, методического кабинета 
принципу необходимости и достаточности для реализации ООП ДО показал, что учебно
методическое обеспечение МБДОУ № 55 соответствует ООП дошкольного образования, 
ФГОС ДО, условиям реализации Основной образовательной программы.

VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 
специалистов, группах МБДОУ № 55.

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем
образовательным областям Основной образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ № 55, детской художественной литературой, периодическими 
изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных 
носителях.

В МБДОУ № 55 имеется библиотека методической литературы в достаточном 
объеме для эффективной реализации образовательных программ:

- Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. Э.М. Дорофеевой. -  М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2020.

- Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 
двух месяцев до трех лет/ научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 
Волосовец, И.Л. Кирилловой, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой -  М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2019.

- Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А. и др. Байкал -  жемчужина Сибири: 
педагогические технологии образовательной деятельности с детьми. Парциальная 
образовательная программа дошкольного образования -  Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 
2016
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Журналы
Справочник руководителя дошкольного учреждения http://dou.resobr.ru/
Управление дошкольным образовательным учреждением http://www.udou.ru/
Дошкольное воспитание http://dovosp.ru/
Ребенок в детском саду http://dovosp.ru/j rds/
Музыкальный руководитель http://dovosp.ru/j mr/
Здоровье дошкольника http://dovosp.ru/j zd/
Воспитатель ДОУ http://www.vdou.ru/
Дошкольная педагогика http://www.logoped-sfera.ru/
Справочник старшего воспитателя дошкольного 
учреждения

http://vospitatel.resobr.ru/

Обруч http://www.obruch.ru/.
Детский сад будущего http://www.gallery-projects.com
Детский сад от А до Я http://detsad-journal.narod.ru/

Газеты
Электронная версия газеты "Дошкольное образование", 
выпускаемой издательским домом "Первое сентября". 
Педагогическое издание включает разделы:

- Детский мир,
- Родительская консультация,
- Лаборатория,
- Мастерская,
- Игротека,
- Бабушкин сундук,
-Личный опыт,
- Школа природы,
- Психологическая школа,
- Документы,
- Школьный портфель,
- Школа управления.

http://best-ru.net/cache/9988/.

Периодические издания для педагогов:
- «Управление дошкольным образовательным учреждением»;
- «Справочник старшего воспитателя ДОУ»;
- «Справочник музыкального руководителя»;
- «Дошкольное воспитание».

Вывод: Программно-методическое обеспечение пополняется и обновляется в 
соответствии с современными требованиями. Библиотека методической литературы 
способствует эффективной реализации ООП дошкольного образования МБДОУ № 55, 
обеспечивает целостность образовательной работы, содействует эффективному решению 
проблемы преемственности при переходе из одной возрастной группы в другую, и 
способствует развитию личности ребенка дошкольного возраста по основным 
направлениям: физическое, познавательно-речевое, художественно-эстетическое и
социально-коммуникативное развитие, а также дает возможность педагогам 
реализовывать свой творческий потенциал.

http://dou.resobr.ru/
http://www.udou.ru/
http://dovosp.ru/
http://dovosp.ru/j_rds/
http://dovosp.ru/j_mr/
http://dovosp.ru/j_zd/
http://www.vdou.ru/
http://www.logoped-sfera.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.obruch.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://best-ru.net/cache/9988/


В МБДОУ № 55 сформирована материально- техническая база для реализации 
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.

Право владения, использования материально-технической базы
7.1. 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).

Свидетельство о государственной 
регистрации права на оперативное управление 
нежилым зданием детского сада 38АЕ № 
473681 от 03.09.2014г.

Свидетельство о государственной 
регистрации права на постоянное 
(бессрочное) пользование земельным 
участком 38АЕ № 473732 от 04.09.2014г.

Свидетельство о государственной 
регистрации права на оперативное управление 
нежилым зданием хоз.склада 38АЕ № 473569 
от 03.09.2014г.

Аренды - нет

7.2. Сведения о наличии зданий и 
помещений для организации 
образовательной деятельности

Детский сад, нежилое здание общей 
площадью-3078 м., этажность -  2. Здание 
светлое, имеется центральное отопление, 
водоснабжение, канализация, сантехническое 
оборудование в удовлетворительном 
состоянии.

7.3. 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).

Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности № ЛО-38-01-003158 от 
13.06.2018г.
Срок действия: бессрочно

7.4. Количество:
(групповых, спален, дополнительных 
помещений для проведения практических 
или коррекционных занятий, 
компьютерных классов, студий, 
административных и служебных 
помещений).

-групповые помещения -  11,
-спальни -  11,
-музыкальный зал -  1,
-кабинет музыкального руководителя -  1, 
-кабинет методический -1,
-кабинет заведующего-1,
-физкультурный зал - 1,
-кабинет педагога-психолога-1, 
-пищеблок-1,
-прачечная-1,
-кабинет зам. заведующего по АХР-1, 
-кабинет бухгалтерии-1,



-медицинский блок-1

7.5. Наличие современной 
информационно-технической базы
(локальные сети, выход в Интернет, 
электронная почта, ТСО и другие, 
достаточность)

В ДОУ имеется интернет; электронная почта, 
сайт ДОУ.
- персональный компьютер - 6
- ноутбук -3
- телевизор - 7
- МФУ, принтер - 6
- музыкальный центр - 3
- мультимедийный проектор-2
- экран для мультимедийной установки -  2
- интерактивная доска - 1
- аудимагнитолы- 3

7.6. Выдерживается ли лицензионный 
норматив по площади на одного 
воспитанника в соответствии с 
требованиями
(реальная площадь на одного 
воспитанника в образовательном 
дошкольном учреждении).

В соответствии с СанПиН 2.4.1. 3648-20: 
количество детей в группах дошкольной 
образовательной организации 
общеразвивающей направленности 
определяется исходя из расчета площади 
групповой (игровой) комнаты -  для групп 
раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 
кв.м. на 1 ребенка и для дошкольного 
возраста (от 3-х до 7 лет) -  не менее 2,0 кв.м.

7.7. Наличие площади, позволяющей 
использовать новые формы 
дошкольного образования с 
определенными группами (подгруппами, 
отдельными детьми, детей группы 
кратковременного пребывания, группы 
выходного дня, группы адаптации и т.д.)

Оснащение физкультурного и 
музыкального зала соответствует санитарно
гигиеническим нормам, площадь залов 
достаточна для реализации формы 
дошкольного образования с отдельными 
группами детей и решению образовательных 
задач, оборудование, представленное в 
физкультурном, музыкальном зале и на 
спортивной площадке имеет все необходимые 
документы и сертификаты качества. 
Оформление залов осуществлено в 
соответствии с эстетическими требованиями к 
данной части развивающей предметно
пространственной среды ДОУ.

7.8. Медицинское обслуживание Медицинское обслуживание 
обеспечивается медицинской сестрой ОГАУЗ 
«Ангарской городской детской больницы № 1»

Медицинский блок включает в себя 
медицинский, процедурный кабинет, 
изолятор, которые оснащены необходимым 
медицинским инструментарием, набором 
медикаментов. Медицинской сестрой ведется 
учет и анализ общей заболеваемости 
воспитанников, анализ простудных 
заболеваний.

Медсестрой проводятся 
профилактические мероприятия:
- осмотр детей во время утреннего приема;
- антропометрические замеры;
- анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в 
квартал,1 раз в год;



- ежемесячное подведение итогов 
посещаемости детей.
- лечебно-профилактические мероприятия с 
детьми и
сотрудниками.

7.9.Организация питания Особое внимание уделяется контролю за 
качеством и срокам реализации поставляемых 
продуктов: наличие сертификатов, 
соблюдение товарного качества, условий 
хранения. Организация 
питьевого режима соответствует 
требованиям СанПиН.

В ежедневный рацион детей включатся 
овощи, рыба, мясо, молочные продукты, 
фрукты. Анализ выполнения норм питания 
проводится ежемесячно. Меню обеспечивает: 
-сбалансированность детского питания; 
-удовлетворенность суточной потребности 
детей в белках, жирах и углеводах;
-суточные нормы потребления продуктов.

Контроль за организацией питания 
осуществляется ежедневно медсестрой и 
бракеражной комиссией.

7.10. Групповые помещения Групповые комнаты, включают 
игровую, познавательную, обеденную зоны. 
При создании развивающей предметно
пространственной среды воспитатели 
учитывают возрастные, индивидуальные 
особенности детей своей группы. Группы 
постепенно пополняются современным 
игровым оборудованием, современными 
информационными стендами.

Предметная среда всех помещений 
оптимально насыщена, выдержана мера 
«необходимого и достаточного» для каждого 
вида деятельности, представляет собой 
«поисковое поле» для ребенка, 
стимулирующее процесс его развития и 
саморазвития, социализации и коррекции. В 
ДОУ не только уютно, красиво, удобно и 
комфортно детям, созданная развивающая 
среда открывает нашим воспитанникам весь 
спектр возможностей, направляет усилия 
детей на эффективное использование 
отдельных ее элементов.

7.10. Сведения о помещениях
(находящиеся в состоянии износа или 
требующие капитального ремонта).

- ограждение по периметру территории
- замена окон
- асфальт по периметру

7.11. Динамика изменений 
материально-технического состояния 
образовательного учреждения за 5 
последних лет

Проведен ремонт коридоров, 
лестничных маршей, косметический ремонт 
всех групповых помещений, косметический 
ремонт музыкального и физкультурного 
залов, кабинета педагога-психолога, 
медицинского кабинета, пищеблока,



прачечной, бухгалтерии.
На прогулочных участках установлено 3 

малых архитектурных формы, заменены 
оконные блоки в групповых помещениях на 
30 %, во все группы приобретены рулонные 
шторы.

На пищеблоке проведена частичная 
замена инвентаря, посуды, приобретен 
электрокипятильник, пищеварочный
электрокотел, весы электронные, овоще- 
резательно-протирочная машина,
электромясорубка.________________________

МБДОУ № 55 размещено среди многоэтажной жилой застройки. Имеет
самостоятельный земельный участок, территория которого ограждена забором. Участок 
озеленен. Зона застройки включает в себя основное здание и здание хоз. склада, на 
территории отсутствуют постройки, функционально не связанные с образовательным 
учреждением.

Зона прогулочных участков размещается среди зеленых насаждений, в отдалении от 
хозяйственной зоны. Она включает площадки для подвижных игр и активного отдыха. 
Для защиты детей от солнца и осадков оборудованы веранды, на территориях игровых 
площадок имеется игровое оборудование.

Въезды и входы на участок, проезды, дорожка к хозяйственным постройкам, к 
площадкам для мусоросборников асфальтированы. На территории детского сада 
оформлены клумбы и разбиты цветники.

Здание МБДОУ№ 55 находится в удовлетворительном состоянии.
Вход в здание оборудован домофоном. Раздевалки размещены на 1 и 2 этаже, 

оснащены вешалками для одежды и шкафчиками для одежды и обуви детей.
Групповые помещения включают: рабочую зону с размещенными учебными 

столами для воспитанников, зону для игр и возможной активной деятельности. Спальни 
всех групп оборудованы стационарными кроватями. Туалетные зоны делятся на 
умывальную и зону санузлов. В умывальной зоне расположены раковины для детей и 
шкафчики для индивидуальных полотенец, душевые поддоны с душевыми лейками - на 
гибких шлангах, зоны санузлов разделены перегородками для мальчиков и девочек.

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельной и 
целенаправленной активности детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 
коммуникативной, изобразительной, театрализованной, конструктивной и 
экспериментальной и т.д., которые содержат разнообразные материалы для игр и занятий.

Педагоги рационально, логично, удобно, согласно возрастным особенностями 
потребностям детей, осуществляют организации и размещение предметов развивающей 
среды. Для изменения и трансформации среды воспитанниками в группах предусмотрены 
наборы мягких модулей, разнообразные ширмы и др. Расположение мебели, игрового и 
другого оборудования отвечает санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 
принципам функционального комфорта, легко трансформируется. В группах раннего 
возраста выделено достаточно открытое пространство для двигательной активности и игр 
с крупными игрушками. В младших и средних группах развернуты уголки сюжетно
ролевых игр. В группах старшего дошкольного возраста созданы уголки психологической 
разгрузки. Имеется в полном обеспечении образовательного процесса: дидактически, 
демонстрационный, раздаточный материал, пособия, методическая и художественная 
литература. Во всех группах имеются физкультурные уголки или мини-стадионы, 
содержащие инвентарь и оборудование для физической активности детей.

Содержание развивающей предметно-пространственной среды соответствует 
интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно 
обновляется с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение их «зоны 
ближайшего развития», на индивидуальные их возможности и особенности.



Большое внимание уделяется оформлению групп, помещений, холлов, лестничных 
маршей.

Материально- техническая база формируется в соответствии с выработанными 
критериями: безопасность, разнообразие, новизна, многофункциональность, эстетичность. 
Постоянно ведется работа по приобретению современного и технического оборудования.

Соблюдение в МБДОУ №55 мер противопожарной и антитеррористической
безопасности

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечении 
безопасности участников образовательного процесса, является закон РФ «Об 
образовании», который в пп.3 ч.3 ст.32 устанавливает ответственность образовательного 
учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во время 
образовательного процесса.

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 
обеспечению безопасности в детском саду являются:

- пожарная безопасность;
- антитеррористическая безопасность;
- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;
- охрана труда.
МБДОУ № 55 в полном объеме обеспечен средствами пожаротушения, 

соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов.
В соответствии с Федеральным законом и Правилами Пожарной безопасности, на 

каждом этаже вывешены планы эвакуации людей при пожаре.
Систематически проводятся мероприятия с воспитанниками (в соответствии с 

учебным планом). С сотрудниками проводятся инструктажи (периодические -  2 раза в 
год; целевые и внеплановые при необходимости). Два раз в год (октябрь и апрель) 
проводится практическая тренировка по умению правильно действовать в случае 
возникновения пожара (учебная эвакуация).

В здании установлена АПС с выводом сигнала на диспетчерский пульт 01. В 2021 
году в МБДОУ № 55 была установлена тревожная кнопка «Астра 321» прямого вызова 
Отдела вневедомственной охраны, а так же система видеонаблюдения.

Вывод: Состояние материально- технической базы ДОУ соответствует требованиям 
современного уровня образования, санитарно-гигиеническим нормам и правилам, 
физиологии детей, принципам функционального комфорта

Материальная база периодически преобразовывается, обновляется для 
стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 
позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 
созданию положительного психологического климата в детских коллективах.

X. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Концептуальные основания внутренней системы оценки качества образования 
определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии 
качества образования. Внутренняя оценка качества образования в МБДОУ №55 
осуществляется в соответствии с Положением о внутренней оценке качества образования 
в МБДОУ детского сада общеразвивающего вида № 55.

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества 
условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого - 
педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, развивающая 
предметно-пространственная среда.

Процесс внутренней системы оценки качества образования регулируется 
внутренними локальными актами, проводится в соответствии с годовым планированием с 
использованием качественного методического обеспечения. Результаты оценивания



качества образовательной деятельности используются для корректировки
образовательного процесса и условий образовательной деятельности и повышения 
качества образования.

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 
эффективную работу педагогического коллектива по всем показателям.

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности 
применяется педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную 
информацию, необходимую для принятия управленческих решений.

Итоговая таблица определения внутренней оценки качества дошкольного 
образования в МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55

№ Содержание оценки Итоговые 
проценты по 
показателю

Процент оценки 
качества дошкольного 
образования в 
учреждении

1 психолого-педагогические условия 87%

82%
2 развивающая предметно-развивающая среда 77%
3 кадровые условия 98%
4 материально-технические условия 74%
5 финансовые условия 75%
6 Процент удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг
96% 96%

ИТОГО: 89%

Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников в 2021 году 
продемонстрировало:
- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 
вежливость работников организации- 98%
- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации- 
93%
- доля получателей услуг, удовлетворенных материально- техническим обеспечением 
организации- 98 %
- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством образовательных услуг- 97 %
- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым- 97%

Таким образом, анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников 
показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.

Вывод: В ДОУ выстроена чёткая система методического контроля и анализа 
результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям 
развития детей и функционирования ДОУ в целом.



АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ ДЕТСКОГО САДА 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №55, ПОДЛЕЖАЩЕГО 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ

№
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:

263 чел.

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 263 чел.
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 -5 часов) 0 чел.
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 чел.
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации

0 чел.

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 101 чел.
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 162 чел.
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:

263 чел./ 100 %

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 263 чел. / 100 %
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 чел.
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 чел.
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

0 чел.

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

0 чел.

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

0 чел.

1.5.3 По присмотру и уходу 0 чел.
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника

4 дня

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 чел.
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование
6 чел./ 43%

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

6 чел./ 43%

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

10 чел./ 57%

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

10 чел./ 57%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

0 чел./ 0%

1.8.1 Высшая 0 чел./0%



1.8.2 Первая 0 чел./0%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

5 чел. / 31,25%

1.9.1 До 5 лет 2 чел./ 12,5%
1.9.2 Свыше 30 лет 3 чел./ 18,8%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

1 чел. / 6,3%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

4 чел./ 25 %

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

20 чел./ 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

20 чел. / 100 %

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

16 чел./ 263 чел.

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора 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 да
2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
2,52 кв.м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

126,3 кв.м

2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке

да

Заведующий МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 Н.В. Малинина


