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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №46 

(далее - Учреждение) построено по типовому проекту. 

Проектная мощность учреждения: 160 детей. 

Плановая мощность учреждения: 240 детей(в соответствии с СанПиН2.4.1.3049-13). 

Муниципальное задание: 237 обучающихся. 

Фактическая наполняемость по утвержденному муниципальному заданию - 237 воспитанника. 

Общая площадь здания ( 715,2 кв. м.); Площадь земельного участка – 3458 кв.м(I корпус);  
Общая площадь здания ( 753,2 кв. м.); Площадь земельного участка – 4344 кв.м(II корпус). 

 
 
 

Основными целями деятельности Учреждения являются: 
 

- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным образовательным программам 

дошкольного образования; 

- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам - дополнительным общеразвивающим программам; 

- присмотр и уход за детьми. 

В Учреждении функционируют 8 групп общеразвивающего вида (для детей с 3 до 8лет). 

3- группы младшего возраста (для детей с 3 до 4 лет), 

2- группы среднего возраста (для детей с 4 до 5 лет), 

Наименование 

образовательной 
организации 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 
46(МАДОУ № 46) 

Руководитель Морозова Татьяна Иннокентьевна 

Адрес организации 

665813 Иркутская область, г. Ангарск, 88 квартал, 
дом 28(Iкорпус); 
665825 Иркутская область, г. Ангарск, 86 квартал, 
дом17(IIкорпус) 

Телефон, факс 8(3955)53-05-95;53-25-00 
Адрес электронной 
почты

46sadik@mail.ru 
Адрес официального 
сайта

Детсад46ангарск.рф 

Учредитель 
Управление образования администрации Ангарского 
городского округа 

Дата создания 1960г.(Iкорпус);1961г. (II корпус) 

Лицензия 

Серия 38Л01 № 0003358, выданная Службой по 
контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области от 14.03.2016 года, рег.№ 9024; Приложение 
к лицензии Серия 38П01 № 0004258 
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2- группы старшего возраста (для детей с 5 до 6 лет), 

1-подготовительная к школе группа (для детей с 6 до 8 лет). 

Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя в режиме полного дня с 

двенадцатичасовым пребыванием воспитанников. Режим работы Учреждения с 7.00 до 

19.00. 

Характеристика контингента воспитанников и семей Учреждения в 2020 
году 

В Учреждение принимаются дети в возрасте от 3-х лет до 8 лет при наличии 
свободных мест. Зачисление в Учреждение оформляется соответствующим приказом 
заведующего Учреждением на основании распорядительного акта начальника 
Управления образования администрации Ангарского городского округа 

Правила приема обучающихся на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в МАДОУ № 46, порядок оформления возникновения и прекращения 
образовательных отношений, порядок и основания перевода и отчисления воспитанников 
МАДОУ №46 представлены на сайте учреждения: детсад46-ангарск.рф 

 

Со всеми родителями (законными представителями) заключается договор об 
образовании по образовательной программе дошкольного образования. С договором можно 
ознакомиться на сайте учреждения: детсад46-ангарск.рф 

 

Общая численность детей на 01.09.2020 г. - 237 детей, функционирует 8 групп. 
 

 

 

 

Общая численность воспитанников 
 2020 г 

Муниципальное задание 237 
Списочный состав (фактически) 237 
 

Комплектование групп согласно муниципального задания на 2020учебный год.  Таблица № 1 

№ 

группы 

Возраст Площадь 

группы 

Норматив 

численности 

(по 

СанПиН) 

Списочный 
состав детей 

% пере-

укомплекто-

ванности 

№2 
кК.( млад
шая)

II младшая (3-4л)-корпусI 67 м 2 30 30 0% 

№4 средняя (4-5 л)- корпусI 67 м 2 30 30  0% 
№3 
№ 1  

старшая (5-6 л)- корпусI 
подготовительная (6-7л)-корпусI 

67 м 2 

67 м 2 
30 
30 

30 
30 

0% 
0% 
 

 

      

№1 II младшая(3-4 г.)-корпусII 67 м 2 30 30 0% 

№2 II младшая(3-4 г.)-корпусII 67 м 2 30 30 0% 

№ 4 средняя (4 - 5 л.)-корпусII 67м 2 30 30 0% 

№ 3 старшая ( 5 - 6  лет)-корпусII 67 м 2 30 30 0% 
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II. Система управления организации 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель Учреждения - 

заведующий. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: Наблюдательный совет, 

Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Родительский комитет. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) и работников Учреждения 

по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников и работников в Учреждении: создаются групповые 

родительские комитеты, а также действует 

профессиональный союз работников Учреждения - первичная профсоюзная организация. 

Организационная структура управления Учреждения предполагает стратегический, 

тактический и исполнительский уровень, и подразумевает государственно - общественный 

характер управления. Структуру управления Учреждением можно посмотреть пройдя по ссылке: 

детсад46-ангарск.рф 

 

Компетенция Учредителя в области управления Учреждением подробно определяется в 

Уставе Учреждения. 

С функционалом органов Управления Учреждением можно ознакомиться в таблице 

 

 

 

 

 

 

 
Социальный состав семей воспитанников. 
 
 
 ___________________________________________________ Таблица № 2 
 Из всего ДОУ 

кол-во % 

Всего детей 237 100 % 
из них Из полных семей 115 48,5% 

Неполная с матерью 25 10,5% 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 1 0,4 % 

из них Семьи с одним ребенком 121 51,1 % 

Семьи с двумя детьми 133 35,1% 

Многодетные семьи 30 12,6% 

из них Дети - инвалиды 1 0,4 % 

из них Из двуязычных семей 1 0,4 % 
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Органы управления, действующие в МАДОУ №46 

Таблица  3 
 

Наименование органа Функции 
Заведующий Организует выполнение решений Учредителя по вопросам 

деятельности Учреждения. 
Осуществляет общее руководство Учреждением, контролирует работу 
и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 
подразделений, утверждает штатное расписание и другие локальные 
акты Учреждения. 

Наблюдательный совет 

Управляет Учреждением: рассматривает и принимает решения 

по вопросам и предложениям: 
- о внесении изменений в Устав Учреждения; 

о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и 
закрытии его представительств; 
- о реорганизации или ликвидации Учреждения; 

об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления; 

о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в 
соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» 
Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть 
расчетные текущие счета; 

о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об 
исполнении плана его финансово хозяйственной деятельности, годовой 
бухгалтерской отчетности Учреждения; 
- о совершении крупных сделок; 

проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 
утверждения аудиторской организации. 

Педагогический совет 

Осуществляет руководство по вопросам образовательной деятельности 
Учреждения, в том числе: 
- определяет направления образовательной деятельности; 

обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 
процесса; 
- утверждает планы образовательной деятельности на год; 

утверждает образовательные программы, реализуемые Учреждением. 
Общее собрание работников Ознакомление с проектами локальных актов, согласование по 

принятию локальных актов Учреждения, затрагивающих трудовые и 
социальные права работников Учреждения. 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

Ознакомление с проектами локальных 
актов, согласование по принятию локальных актов Учреждения, 
затрагивающих трудовые и социальные права работников Учреждения. 
Представление и защита прав и интересов работников по социально-
трудовым вопросам, в комиссии по трудовым спорам в суде. 
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Осуществление контроля: 
- над соблюдением Работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 

- над правильностью расходования фонда заработной платы, 
стимулирующих выплат, и других фондов учреждения; 

- правильностью и своевременностью предоставления работникам 
отпусков и их оплаты. 

Полный объем прав и обязанностей первичной профсоюзной 
организации перечислен в коллективном договоре Учреждения 

В 2020 году органы управления Учреждением в системе проводили заседания, что отражено 
в протоколах собраний: 
Наблюдательный совет собирался - 18 раз. 
Педагогический совет собирался - 4 раза. 
Общее собрание работников собиралось - 3 раза. 
Первичная профсоюзная организация собиралась - 15 раз. 

Все органы управления Учреждением в рамках своей компетенции принимают участие в 
рассмотрении и принятии локальных актов Учреждения. Так за 2020 год разработаны, рассмотрены 
и приняты следующие локальные акты: 
- Положение о закупке товаров (работ, услуг) для нужд МАДОУ № 46 

- Положение о наблюдательном совете МАДОУ № 46 

- Положение о Психолого-педагогическом консилиуме (ППк) МАДОУ № 46 

- Правила приема обучающихся на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в МАДОУ№ 46 (новая редакция) 

- Порядок оформления возникновения и прекращения образовательных отношений между 
МАДОУ № 46 и родителями (законными представителями) воспитанников (новая редакция) 

- Порядок и основания перевода и отчисления воспитанников МАДОУ № 46 (новая редакция). 

 В 2019 году разработан и принят коллективный договор на период с 2019-2022 г.(зарегистрирован в 
Комитете по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа от 14.03.2019 года per. 

№25) и  приняты правила внутреннего трудового распорядка для работников МАДОУ № 46 на общем 
собрании работников(Протокол №3 от 13.02.2019года).Положение об оплате  труда работников  
утверждено Приказом№19-ОД от 17.10.2018 года. Положение о порядке и условиях установления выплат 
стимулирующего характера работникам МАДОУ №46 утверждено приказом 319- ОД 17.10.2018г. 
Вывод: 
Система управления в Учреждении выстроена и эффективно функционирует, вместе с тем 
необходимо в следующем году пересмотреть Положения о Педагогическом совете и Общем 
собрании работников в связи с приведением в соответствии с современными требованиями к 
нормативно — правовой базе. 

Ш. Оценка образовательной деятельности 

В Учреждении в группах общеразвивающей направленности реализуется основная 
образовательная программа дошкольного образования. 

Оценка результативности образовательной деятельности осуществляется по 
следующим показателям: 
- Степень освоения ООП ДО воспитанниками дошкольного возраста оценивается по пяти областям: 

«Физическое развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Речевое развитие», 
«Познавательное развитие», «Социально - коммуникативное развитие». 

- Сформированность целевых ориентиров у детей дошкольного возраста. 
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- Динамика развития детей дошкольного возраста относительно себя. 
- Готовность выпускников подготовительных к школе групп к обучению в школе. 

 

 

Сводная таблица мониторинга степени освоения воспитанниками ООП ДО 
за 2019-2020 уч. год 

 

 

 

Психолого - педагогической диагностикой по освоению воспитанниками МАДОУ №46 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 2020 году было охвачено 

229 детей (из 237 детей) дошкольного возраста в возрасте от 3 до 7 лет (8 детей не отслежены по 

следующим причинам: 4 детей –значительные пропуски посещения  ДОУ,  2 ребенка по болезни, 2 

ребенка вновь прибывшие в Учреждение в конце учебного года.  В процессе мониторинга выявлено: 

198 воспитанников (95 %) освоили образовательную программу. Из них: 14 детей (7%) освоили 

образовательную программу с превышением программных требований, 71 детей (34%) освоили 

образовательную программу в полном объеме, у 113 детей (54%) при освоении образовательной 

программы отдельные компоненты недостаточно сформированы.

Таблица № 4 

Направление Итого Степень освоения ООП ДО 

Физическое развитие 2,7 в полном объеме 

Художественно - эстетическое развитие 2,8 в полном объеме 

Речевое развитие 2,7 в полном объеме 

Познавательное развитие 2,7 в полном объеме 

Социально - коммуникативное развитие 2,7 в полном объеме 

Общий балл 2,7 в полном объеме 

Показатели: 
                    от 1,0 до 1,7 баллов - ООП ДО не освоена 

                   от 1,8 до 2,6 баллов - ООП ДО освоена с незначительными недочетами 
                   от 2,7 до 3,3 баллов - ООП ДО освоена в полном  

объеме

  

от 3,4 до 4,0 баллов - ООП ДО освоена с превышением программных требований 
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Освоение детьми ООП ДО (дошкольный возраст) 

 

Результаты освоения Программы формируются в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного образования через раскрытие 
динамики формирования целевых ориентиров воспитанников в каждый возрастной период 
освоения программы по всем направлениям развития детей. 

Анализ выполнения программы осуществляется по следующим показателям: 
- Физически развитый, овладевший основными культурно - гигиеническими навыками 
- Любознательный, активный 
- эмоционально отзывчивый 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 
ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 
поведения 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

- овладевший необходимыми умениями и навыками (показатели: игра, рисование лепка, 
аппликация конструирование, труд, музыка) 

Сводная таблица мониторинга сформированности целевых ориентиров дошкольников 
за 2019 - 2020 уч. год 

 

Рис. 1 

 

Таблица № 5 

Раздел Итого Уровень 

Интеллект и личностные задачи 2,7 компоненты сформированы 

Управление поведением 
2,6 

отдельные компоненты недостаточно 
сформированы 

Средства общения 2,7 компоненты сформированы 

Любознательность, активность 2,7 компоненты сформированы 

Эмоционально отзывчивый 
2,6 

отдельные компоненты недостаточно 
сформированы 

Физически развитый 2,8 компоненты сформированы 
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Готовность детей выпускников к обучению в школе. 

В 2019 - 2020 уч. году из ДОУ в СОШ выпущены 30 воспитанников из подготовительной  к 
школе группы: из них: высокий уровень демонстрируют 10 детей(33,3%), хороший уровень 12 
детей(40%), 7(23,3%) условно готовы к обучению в школе и 1 (3,4%)ребенок не готов к обучению в 
школе. 

 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Учреждении разработано и утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования. 

Оценка качества образования в Учреждении анализируется по следующим показателям: 
- Состояние здоровья воспитанников (число пропущенных дней по болезни приходящихся на одного 

ребенка). 
- Посещаемость (выполнение плана детодней; количество дней посетивших ДОУ одним ребенком в 

год; количество детей охваченных летними оздоровительными мероприятиями). 
- Участие воспитанников в конкурсах и соревнованиях. 
- Работа с воспитанниками, имеющими особые образовательные потребности. 

 

- Участие педагогического коллектива и Учреждения в конкурсах профессионального мастерства и 
распространении педагогического опыта работы. 

- Участие учреждения в инновационной деятельности. 
- Результативность использования социокультурных ресурсов Ангарского городского округа в 

образовании воспитанников, педагогов, родителей. 
- Функционирование официального сайта Учреждения. 
- Исполнение учреждением муниципального задания. 
- Результаты внешнего контроля за деятельностью Учреждения (количество плановых и внеплановых 

проверок; отсутствие предписаний надзорных органов или исполнение предписаний при их 
наличии). 

- Анализ качества предоставления образовательных услуг по индикаторам, утвержденным 

Представление о себе и семье 2,7 компоненты сформированы 

Предпосылки к учебной деятельности 2,7 компоненты сформированы 

Умения и навыки 2,7 компоненты сформированы 

ИТОГО 2,7 компоненты сформированы 

Показатели:   

от 1,0 до 1,7 баллов - большинство компонентов не сформировано 

от 1,8 до 2,6 баллов - отдельные компоненты недостаточно сформированы 

от 2,7 до 3,3 баллов - компоненты сформированы 

от 3,4 до 4,0 баллов - компоненты сформированы с превышением программных требований 
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Постановлением администрации ААГО от 21.03.2018 года № 401-па «Об утверждении Стандарта 
качества организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях Ангарского городского округа». 
- Результативность взаимодействия с семьями воспитанников (организация профилактики 
семейного неблагополучия, социально-негативных явлений в семье; организация деятельности 
консультационного пункта; разнообразие форм взаимодействия с семьями воспитанников; 
удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образования).Состояние 
здоровья воспитанников удовлетворительное. 
В 2020 году отмечается снижение пропущенных воспитанниками по болезни дней, в целом за 2019 

год этот показатель составил - 3072 дней. Показатель количества дней пропущенных одним воспитанником 
по болезни составил - 10,7 дня (что ниже среднего показателя по Иркутской области) и ниже чем в 2019 
году на 2,7 дня. 

 

 

 

 

Дошкольное учреждение план детодней (37920 детодней) выполнило на 61 % , в сравнении с 
плановыми показателями на 2019 год на 10711 детодней  меньше( В связи с карантином по COVID -19). 

 

 

Число случаев заболевания воспитанников 

 ___________________________________________________ Таблица № 6 

Наименование показателей Всего 
зарегистрировано 

случаев 
заболевания 

Из них у 
воспитанников в 
возрасте 3 года и 

старше 

Всего: 233 163 
В том числе: 
бактериальная дизентерия 

0 0 

энтериты, колиты и гастроэнтериты, вызванные 
установленными, не установленными и неточно 
обозначенными возбудителями 

0 0 

скарлатина 0 0 

ангина (острый тонзиллит) 4 4 

грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей 
0 0 

пневмонии 2 2 

несчастные случаи, отравления, травмы 0 0 

другие заболевания 226 156 
Примечание: 
* - все несчастные случаи, отравления, травмы произошли в домашних условиях 
 

Среднегодовая численность воспитанников.                                                  Таблица №7 

Число детей 221 2020 год 
Детодни всего 37920 

из них дошкольный возраст 37920 

  

Количество рабочих дней ДОУ в году 202 

Кол-во дней посетивших ДОУ 
одним ребенком в год 

детей дошкольного возраста 115 

всего 115 

  

Охвачены летними 
оздоровительными 
мероприятиями 

дошкольный возраст 90 

  

  
 



11 

 

Участие воспитанников Учреждения в конкурсах и соревнованиях: 
В течение 2020 года воспитанники Учреждения успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня: приняло участие 56 воспитанников (28,2 % от общего числа воспитанников 
дошкольного возраста), из них: в конкурсах международного уровня приняло участие - 10 детей (из них 7 
призеров и 3 победителя), в конкурсах Всероссийского уровня - 15 детей (из них 10 призеров и 5 
победителей), в муниципальных конкурсах - 31 воспитанников (из них 13 призеров и 10 победителей). В 
2020 году отмечается снижение участия воспитанников в конкурсах международного и всероссийского 
уровней, что отражено в аналитической справке по результатам деятельности учреждения за 2019 - 2020 

уч.г. и Педагогическим советом от 21.05.2020 года (Протокол № 5) принято решение в 2021 году повысить 
долю воспитанников участвовавших в конкурсах детского творчества на различных уровнях. 

 
Работа с воспитанниками, имеющими особые образовательные потребности: 

В 2020 году психолого - педагогическим консилиумом охвачено 2 семьи Учреждения. 
 С воспитанникам проведено диагностическое обследование, а их родителям оказана 

информационная и консультативная помощь по подготовке их к обследованию территориальной ПМПК. 
. 

 

 

Участие педагогов и Учреждения в конкурсах профессионального мастерства и 
распространении педагогического опыта работы: 

В текущем 2020 году 9 педагогов из 16 педагогов (52,9 %) приняли участие в конкурсах 
профессионального мастерства, из них в конкурсах: 

- Международного уровня - 5 педагогов (из них: 2 победителя и 2 призера) 
- Всероссийского уровня - 6 педагогов (из них: 2 победителя и 3 призера) 
- Регионального уровня - 1 педагог (из них: 1 призер) 
- Муниципального уровня - 4 педагога (из них: 1 победитель и 1 призер) 

Участие Учреждения в инновационной деятельности: 

Согласно выписки из решения муниципального экспертного совета по инновационной 
деятельности Управления образования ААГО  с 2015 года наше Учреждение работает в рамках 
деятельности муниципальной сетевой  опорной площадки Школа ангарских родителей (ШАР)» по 
повышению педагогической культуры  родителей в вопросах воспитания  и развития  детей для 
создания системы непрерывного психолого-педагогического образования родителей, формирования у 
них  новых родительских компетенций». 

С сентября 2019г. по май 2020 года было проведено 6 занятий теоретического и 
практического характера для родителей нашего ДОУ с приглашением родителей из ДОУ 
№1,44,94,18. В  начале марта 2020 года провели дистанционный родительский университет 

«Развиваемся вместе».   
В процессе анкетирования (по 5 балльной системе) приняло участие 218 родителей  нашего 

ДОУ (60,9% от всех родителей ДОУ). На 5 баллов работу родительского университета 

- оценили 60,9 % участников (218 родителей).  
Результативность использования социокультурных ресурсов Ангарского городского округа в 
образовании воспитанников, педагогов, родителей: 

В 2020 году Учреждением заключены договоры с детской библиотекой (филиал № 4),детской 
библиотекой имени Гайдара, музеями Минералов и Часов,  МБУДО « Станция Юных техников»,  
Дворцом Творчества детей и молодёжи,  молодёжным центром «Лифт», МАУ ДО АГО «МЦ 
«Перспектива»», с МБОУ СОШ № 19. Согласно разработанных совместных планов взаимодействия 
Учреждение осуществляет следующие виды дополнительного образования детей: 
- Посещение библиотечных занятий - ежемесячно с сентября по май текущего года; 
- Посещение и участие в различных выставках «СЮТ», «Лифт», «Перспектива»; 
- Посещение выставок в музее «Минералов» и музее «Часов» - 3 раза в год; 
- Участие детей подготовительных групп в спортивных мероприятиях, организованных  МБОУ 
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СОШ № 19; 
- Ежегодное участие в конкурсе игрушек «Полицейский дядя Стёпа» при Общественном совете 

УМВД России по АГО 
 

Функционирование официального сайта Учреждения: 

Учреждение имеет действующий официальный сайт по адресу: http:/детсад46ангарскрф/. 
Структура сайта соответствует требованиям законодательства. На сайте размещены документы, 
регламентирующие деятельность Учреждения: Устав Учреждения, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности в сфере дошкольного образования, свидетельства о внесении записи в 
ЕГРЮЛ, о постановке на учет в налоговом органе и другие, положения и иные локальные акты 
Учреждения, а также заключения надзорных органов. В разделе «Образовательная деятельность» 
размещена образовательная программа Учреждения. В разделе «Прием детей в МАДОУ» имеется 
возможность ознакомления с правилами приема обучающихся на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в МАДОУ № 46. Там же родители имеют возможность 
ознакомиться и скачать договор об образовании по образовательной программе дошкольного 
образования и заявление на прием воспитанников в ДОУ. 

На официальном сайте Учреждения размещаются новости о текущей жизни воспитанников в 
Учреждении, достижения и награды детей, педагогов и всего коллектива ДОУ, а также ссылки на 
сайты правительства Иркутской области и Института развития образования Иркутской области по 
оценке удовлетворенностью системой образования родителями. 

Аналитика динамики визитов на сайт Учреждения за 2020 год показал 3418 посещений, в 
среднем это 13 посещений на одну семью из 237 воспитанников. 

Исполнение учреждением муниципального задания: 

На сайте Учреждения размещено муниципальное задание на оказание образовательных услуг 
в 2020 году и отчеты об их исполнении. 

Учреждение в 2020 году в полном объеме исполнило муниципальное задание по показателям, 
характеризующим качество муниципальной услуги: укомплектованность педагогическими кадрами, 
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа педагогов; 
доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации (не реже 1 раза в 3 
года), доля педагогов принявших участие в муниципальных, областных, всероссийских конкурсах, 
средняя наполняемость групп дошкольного возраста; доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги, а также по показателям, 
характеризующим объем муниципальной услуги. 

Результаты внешнего контроля за деятельностью Учреждения: 

В 2020году Учреждение прошло проверку следующими надзорными органами: 
- Плановый контроль Комитета по экономике и финансам ААГО по теме: «Ревизия финансово - 

хозяйственной деятельности МАДОУ № 46 (Акт проверки  выставлен на сайте 
https://bus.gov.ru/): 

- Плановая проверка Ангарского городского Военного  комиссариата; 
- Плановая проверка Службой ветеринарии Отдела Государственного ветеринарного надзора по г. 

Ангарску и Слюдянскому району; 

- В июле 2020 года плановый контроль проверки готовности образовательного учреждения к 
учебному году (Акт проверки от 30.07.2020 года выставлен на официальном сайте Учреждения); 

 

Результативность взаимодействия с семьями воспитанников: 

В течение 2020 года с  семьями воспитанников (3 воспитанника), состоящими на учете в различных 
надзорных и социальных органах Иркутской области, проводилась работа по профилактике семейного 
неблагополучия и социально-негативных явлений в семье. В соответствии с Положением «О Совете 

https://bus.gov.ru/
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профилактики в МАДОУ детский сад № 46», утвержденным Приказом от 26.12.2018 года № 79/1 - ОД и 
Приказом Учреждения от 01.09.2020 года № 41.1 – од  «Об утверждении списка семей, состоящих на 
внутреннем учете в Учреждении» 2 семьи состоят на учете, как неблагополучные и 1 семьи как семья, 
взявшая ребёнка под опеку. 

С данными семьями в системе проводится спланированная профилактическая работа, оказывается 
более пристальное внимание со стороны администрации Учреждения и сопровождение педагогическим 
коллективом. За 2020 год социально - негативных явлений и случаев жестокого обращения с детьми в 
данных семьях не наблюдалось 

В течение 2020 года педагогическим коллективом с семьями воспитанников проведено: 
- 8 групповых родительских собраний (в т.ч. онлайн), что подтверждено протоколами родительских 

собраний. 
- По 3 музыкальных утренника (всего 24 утренника) в каждой группе дошкольного возраста (Осенние и 

Новогодние праздники, праздник посвященный Женскому дню). 
- Музыкальный утренник «Выпуск детей в школу» был отменен  в связи с карантином по COVID-19. 

- 4 физкультурно-спортивных  развлечения, посвященных «23 Февраля». 
- Кроме традиционных форм работы с родителями, Учреждение активно использует проведение 

инновационных форм в виде совместных детско-родительских занятий. 
В Учреждении организована деятельность консультационного пункта. На страничке 

«Консультационный пункт» официального сайта учреждения в открытом доступе можно ознакомиться с 
Положением, приказом и паспортом консультационного пункта, договором на предоставление 
специалистами Учреждения бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи семьям. В работе консультационного пункта принимает участие 7 штатных 
педагогических работников, из них: педагог-психолог, инструктор по физическому воспитанию и 4 
воспитателя: из них, 1 воспитатель детей среднего возраста, 2 воспитателя детей старшего возраста, 1 
воспитатель детей подготовительной группы. 

За 2020 год общее количество обращений по видам помощи в КЦ составило - 35 родителей 
(законных представителей) имеющих детей и получающих дошкольное образование в нашем ДОУ,  из них: 

  

Общее количество родителей (законных представителей) обратившихся в КЦ с детьми, 
получающими дошкольное образование в форме семейного воспитания, составило 9 обращений. 

Услугами КЦ охвачено 11 детей, получающих дошкольное образование в семейной форме, из них: 
 6 детей в возрасте от 3 до 5 лет; 
 5 детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образования: 
Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников продемонстрировало: 

- 95,3 % родителей уверены, что МАДОУ № 46 отвечает современным условиям получения 
образования; 

- 79,3 % родителей дают положительную оценку оснащенности Учреждения игровым, физкультурно 
- спортивным оборудованием, детской познавательной и художественной литературой, а также 
современным развивающим оборудованием (интернет - доски и т.д.); 

- 95,8 % родителей отмечают комфортность пребывания воспитанников в 

Учреждении и созданной доброжелательной психологической атмосферой в 

детском саду; 
- 86 % респондентов положительно оценивают условия и оснащенность материально - технической 

базы Учреждения; 
- 98 % родителей устраивает качество воспитательно — образовательного процесса, которое 

получают воспитанники в ДОУ; 
- 92 % родителей дают положительную оценку качеству системы образования и воспитания детей с 

учетом современных подходов к ее организации (учет индивидуальных особенностей ребенка, 
своевременность контроля результатов образования, объективность оценки развития 
воспитанников, предоставление широкого спектра дополнительного образования, сохранность и 
укрепление здоровья дошкольников); 
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- 92,2 % родителей удовлетворены формами взаимосотрудничества ДОУ с семьями воспитанников. 
- 93,5 % родителей готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым. 

Выводы по разделу «Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования»: 

Проведенная за 2020 год внутренняя система оценки качества образования показала 
удовлетворительную работу учреждения по всем показателям и демонстрирует: 
1. Снижение числа пропущенных дней по болезни приходящихся на одного ребенка в 

сравнении с предыдущим годом. 
показателя количества дней посетивших ДОУ одним ребенком в год. 

2. Стабильное участие воспитанников (28,2 % от общего числа воспитанников дошкольного 
возраста) в конкурсах детского творчества, 

3. Успешную реализацию системы работы с детьми с особыми образовательными потребностями. 
4. Высокий  процент (52,9%) участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства и 

результативность учреждения в представлении педагогических Системную работу коллектива в 
инновационном режиме. 

5. Результативное взаимосотрудничество с субъектами социального партнёрства АГО на 
договорной основе и совместных планов работы, что обеспечивает преемственность 
взаимодействия и дальнейшее обучение выпускников (46,6 % — 14 детей из 30 выпускников) в 
системе дополнительного образования АГО. 

6. Функционирование официального сайта Учреждения в соответствии с требованиями 
законодательства. 

7.  Исполнение муниципального задания в полном объеме по показателям, характеризующим 
качество и объем муниципальной услуги. 

8. Подготовку Учреждения к учебному году без замечаний. 
9. Увеличение количества обращений родителей по видам помощи в Консультационный пункт Учреждения 
и высокий процент родителей (законных представителей) (92 %) выражающих удовлетворенность 
качеством предоставляемых образовательных услуг. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 Сведения об укомплектованности штатов: 
Фактическая укомплектованность МАДОУ № 46 на 01.09.2020 года составляет: 

- административными кадрами на 100 %; 
- педагогическими кадрами на 89% (16 педагогов из 18 шт.ед.); 
- младшим обслуживающим персоналом на 100 % 

Образовательный ценз педагогического коллектива: 
Высшее профессиональное – 5 педагогов – 31,3% 

Среднее профессиональное - 11 педагогов – 68,7 % 

Категорийный состав педагогического коллектива: 
I квалификационная категория - 2 педагога – 12,5 % 

Соответствие занимаемой должности - 10 педагогов (82.5%) 

Аттестация педагогических и руководящих кадров: 
На соответствие занимаемой должности: 5 педагогов-31% 

Состав коллектива по педагогическому стажу: 
до 5 лет - 8 педагогов - 50 % (из них 1 молодой специалист, окончивший учебное 

заведение в 2020 году) 
от 5 до 10 лет - 2 педагога – 12,5 % 

от 11 до 15 лет - 1 педагог – 6,3 % 

от 16 до 20 лет - 1 педагог -6,3 % 

от 21 до 25 лет - 2 педагога – 12,5 % 
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свыше 25 лет - 2 педагога – 12,5 % 

 
Прохождение КПК: 
 
В текущем 2020 году КПК прошло - 11 педагогов, из них: 

- По ФГОС ДО - 0 педагогов (по данной проблеме обучение прошли все педагоги, кроме молодого 
специалиста) 

- По педагогическим технологиям - 8 педагогов 

- По профстандарту «Педагог» -3 педагога 

Обучение в учебном заведении СПО завершил - 1 педагог. 

Вывод: Учреждение недостаточно укомплектовано педагогическими кадрами, вместе с тем администрация на 
достаточном уровне осуществляет деятельность по повышению квалификации и переподготовке 
педагогических работников. 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

 

Обеспечения 

 

 

Вывод: В Учреждении созданы оптимальные условия (учебно-методическое и 

информационное обеспечение) для организации образовательной деятельности и эффективной 
реализации образовательных программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации образовательных программ, 
жизнеобеспечения и развития детей и оборудованы помещений. 

Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой. 
 __________________________________________________________________ Таблица№ 10 

Наличие в Учреждении 
библиотеки. 

Имеется библиотечный фонд детской и методической литературы 
в методическом кабинете 

Общее количество единиц 
хранения фонда библиотеки 

749единиц 

Периодическая печать 

Дошкольное учреждение выписывает периодическую печать: 
- «Музыкальная палитра» 

- «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

- «Дошкольная педагогика» 

- «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения» 

-«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» 

-«Управление дошкольным образовательным учреждением» 
- «Справочник кадровика» (в электронном виде) 
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В 2020 году на пополнение материально-технической базы и оснащенности организации было 
потрачено: 
 

Таблица 11 

Помещение Оборудование 

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

 -8 групповых помещений, 
- 0 спален 

- Физкультурный зал – совмещен с музыкальным 

-Музыкальный зал - 2 

- Кабинет музыкального руководителя-2 

- Методический кабинет - 2 

- Медицинский блок: медицинский и процедурный 
кабинеты, изолятор-2 

- Пищеблок - 2 

- Прачечная - 2 

- Кастелянная - 2 

- Кабинет заместителя заведующего по АХЧ – 1 

-      Кабинет заведующего - 2 

-    Кабинет бухгалтерии – 1 

-   Кабинет делопроизводителя-2 

-  Летний бассейн на территории ДОУ(корпусI) 

- Спортивные площадки на территории ДОУ-2 

- Архив-1 

- Комната для хранения овощей-2 

- 

 

-Теплоузел-2 

-Раздевалка для поваров-1 

-Комната для садового инвентаря-1 

-Прогулочные веранды-8 

Наличие современной информационно-технической базы 

Локальные сети, выход в 
Интернет, электронная почта, 
ТСО и другие, достаточность 

-Компьютер -18, кабинет музыкального руководителя (1), кабинет 
заведующего(1), бухгалтерия (2),  методический кабинет(2), 
медицинский кабинет(1) 
-Интерактивная доска-2 

-Цветной принтер-2(методический кабинет) 
-Принтер-сканер МФУ-3 (методический кабинет-2,бухгалтерия-1) 

- Музыкальный центр - 2 (музыкальный зал)  
-Музыкальная колонка - 1 (музыкальный зал) 

- Синтезатор - 1 (музыкальный зал) 
- Принтер черно-белый-6(методический кабинет-2, 

бухгалтерия-1,(группы№3,4-корпус II); (группы№1,2-

корпусI) 

- Факс-2(делопроизводитель) 
- Интернет-2 с раздачей Wi-Fi 

          -Электронная почта-2(46sadik@mail.ru) 

- Рециркуляторы – 4,Кварцевые лампы-8,Облучатель-2,  

-Видеонаблюдение ( 10 наружных камер,2 монитора) 
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Таблица № 12 

Помещения Состояние 

Объем и вид 
проведенных 
ремонтных работ 
(капитальный 
/текущий) 

Исполнитель 

Затраченные средства 

работ Муниципал 
ьный 
бюджет 

внебюджет 

территории удовлетворительное 

Текущий ремонт. 

Завоз песка и земли, 
высадка цветов, 
окрашивание малых 
архитектурных форм 

Родители, 
сотрудники 

12764,43 

руб. 
 

124715,25 

руб. 
1300,00руб. 
-IIкорпус 

150000,0руб 
Роснефть 

асфальта 

требует ремонта К.I 
    

ограждения удовлетворительное 

Окрашивание 
забора 

сотрудники 

  

фасада удовлетворительное 

Косметический 
ремонт 

сотрудники 26000,00 

руб. 
30000,00 

руб. 

кровли удовлетворительное     

цоколя удовлетворительное 

Текущий, затирка 
трещин, 
окрашивание 

сотрудники 

  

отмостки удовлетворительное     

групп удовлетворительное Текущий. Побелка и 
окрашивание 
гр.№1,замена труб, 
установка унитазов, 
установка 4-х 
светодиодных 
светильников гр.1,2 

Родители, 
сотрудники 

 39 360,00 
руб. 

спальных комнат    
  

приемных удовлетворительное Гр. № 9 - текущий ООО 
 

34000,00 
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Итого израсходовано: 
- бюджетных средств – 207743,68 рублей 

- внебюджетных - 192000 рублей. 

Вывод: Учреждение имеет достаточную материально-техническую базу, 
соответствующую требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
для реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС ДО, осуществления 
деятельности по присмотру и уходу за детьми, а также сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников. 

 

комнат      

кабинетов удовлетворительное 

Окрашивание стен, 
потолка кабинетов 
заведующего, 
методического 
кабинета, кабинета 
заместителя по 
АХЧ-IIкорпус 

сотрудники 12000,00 

руб. 
 

пищеблока удовлетворительное 

Окрашивание  стен, 
потолка 

 1302,00руб.  

мед .блока удовлетворительное     

прачечной удовлетворительное 

Побелка потолков, 
окрашивание труб 
ГВС и ХВС 

 1000,00 руб.  

 

 
  

 

 
  

физкультурного 

зала 

удовлетворительное Приобретение 
мячей Хоп 

  Подарок 
спонсоров 

музыкального 

зала 

удовлетворительное     

др. помещения:  Окрашивание стен Сотрудники   

подсобных 

помещений 

удовлетворительное 

    

отопительной 

системы 

удовлетворительное     

водопроводной 

системы 

удовлетворительное     

канализации удовлетворительное     

теплового узла удовлетворительное     
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