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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 49 

 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности:   Серия  38Л01 № 0003464; 

регистрационный номер  9134 от 06.04.2016г., бессрочная,  выдана Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области. 

Свидетельство об аккредитации: 38 АГ 998183, Управление Федеральной регистрационной 

службы по Иркутской области, от 16 июля 2009г. 

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 49, зарегистрированного Приказом Управления образования 

Ангарского городского округа от 21.12.2015г. № 1111. 



Плановая наполняемость – 235 

Фактическая наполняемость – 293 
 

13 групп 

Информационная справка  

4 группы 
раннего 
возраста 

9 групп дошкольного 
возраста 

1 группа компенсирующей 
направленности для детей с 
тяжелым нарушение речи 



 

 

 

 

 
Миссия ОО: Создание в дошкольном учреждении 

развивающей  среды, обеспечивающей преемственное 

формирование профессиональной культуры педагогов, 

педагогической культуры родителей и базовой культуры 

ребенка.  

 
Основные модули  деятельности ОО 

Модуль «Здоровье» 
 

 

Локальная программа 

«Здоровье дошкольника» 

 

 

Модуль  «Развитие» 
 

 
      - ООП ДО 

- Локальная программа 

«Одаренные дети»  

- Локальная Программа «Я – 

ангарчанин!  

 

 

Модуль  

«Содружество» 
 

 

Модуль «Кадровый 

потенциал» 
 

 

Локальная программа 

социального партнерства 

с семьей «Содружество» 

 

 

Программы саморазвития  

педагогов 
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Условия для 

реализации ООП 

ДО .  



Модуль  

«Здоровье» 

2019-2020 2020-2021 

Пропущено одним 

ребенком по болезни 
14 13.8 

Количество дней пропущенных одним ребенком  в год 

по болезни в ДОУ 

График распределения заболеваемости по месяцам 
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Сводная таблица диагностических данных 

физической подготовленности детей 4-7 лет МБДОУ 

№ 49  

Обследовано: 142 ребёнка 

 Уровень физической 
подготовленности  

Начало года Конец года 

Высокий 29.5%  56.1%  

Средний 59.8%  40.2%  

Низкий 10.5%  3.5%  



Основные показатели и результаты  ОО в части укрепления 

здоровья  

Физкультурно-массовое направление 
 

 

Спортивные праздники и 
развлечения 

 

Открытие летних 

олимпийских игр 

 

Ребята посещают  кружки в ДОУ 

 

Городской Турнир команд по 

футболу  

  Игры с мячом 

Секция художественной 

гимнастики  

«Школа мяча» 
Кружок «Топотушки» 



 
 
Заведующий -  Веселова Лидия Иннокентьевна. Нагрудный знак 

«Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» 2002г. 

 
 

Заместитель заведующей по ВМР Ракислова В. Ф. 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской федерации, 2015г.  

«Кадровый потенциал» 

НАСТАВНИКИ 

МОЛОДЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ 

9 

Педагоги - новаторы:  

готовы к творческой и инновационной деятельности! 



Кадровая обеспеченность образовательного учреждения 

 

Общая численность педагогических работников 

составляет – 28 

Квалификационной уровень педагогических кадров: 

высшая категория – 2 человека 

 I категория –  5 человек 

  

 Профессиональный уровень педагогических кадров: 

 - высшее образование – 5 педагогов 

 - средне-специальное образование – 23 педагога 

 



Соответствие знаний, умений и навыков детей уровню 

требований реализуемой программы 

Соответствие всем 

требованиям реализуемой 

программы 

2019-2020 2020-2021 

86% 88% 

Готовность выпускников ДОУ к школьному обучению 

Модуль «Развитие»   Качество образовательных услуг 

детей готовых и условно 

готовых 

2019-2020 2020-2021 

85% 94% 

Работа с родителями 

% родителей, 

удовлетворённых 

деятельностью ДОУ 

2019-2020 2020-2021 

78% 83% 



Организация инновационных подходов в  ОО    
2010-2018гг.    Педагоги ДОУ 

организаторы  инновационного 

муниципального сетевого 

партнерского  проекта «Я – 

Ангарчанин»  

Уровень обобщения педагогического опыта

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Лучшая авторская разработка»  

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 2016. Материалы 

Программы «Я – ангарчанин» . Победитель.

Международная выставка  

«Методика» 2016. Золотая 

медаль.  Материалы 

Программы «Я – ангарчанин»

Всероссийский творческий конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

«Лучшая авторская разработка – 2016»

2019-2021гг. Педагоги  МБДОУ №49 

руководители  инновационного 

муниципального сетевого 

партнерского  проекта «Патриот»  

Фото отчет игровой программы по патриотическому 

воспитанию для детей 6 - 7 лет 

«Школа молодого бойца».



Инновационная деятельность коллектива ДОУ в условиях введения  

ФГОС ДО:  

2015г.: Лауреат Всероссийского конкурса «Управленческий ресурс», 

серебряная медаль. Международной славянской академии наук, образования, 

искусства и культуры. 

2016г.: Золотая медаль. Всероссийский конкурс «Патриот России» 

инновационных идей и проектов патриотического воспитания детей и 

молодежи.  

2019г.: Сертификат участника XVI Всероссийского конкурса молодежных 

авторских проектов в сфере образования «Моя страна- моя Россия!».  

2020г.: Диплом 3 степени. Министерство культуры РФ. Международный арт-

центр «ПРЕМЬЕРА».  

 

 

 
 

 

 
       

2016г: МБДОУ № 49 участник конкурса среди образовательных учреждений Иркутской области 

в номинации «Лучшее дошкольное образовательное учреждение Иркутской области».  

2017г.: Министерство образования Иркутской области. Диплом 1 степени муниципального этапа 

регионального конкурса «Лучшая практика работы методической службы в организации». 

2019г.: Министерство образования Иркутской области. Участники регионального конкурса 

«Лучшая практика работы с одаренными, талантливыми и высокомотивированными детьми». 

2020г.: АНО ДПО «Байкальский гуманитарный институт практической психологии». Диплом 

Лауреата. 

 

 

Основные показатели и результаты работы ОО    

            Продолжение  



ГРУППА№13  

ДЕТИ РАННЕГО ВОЗРАСТА.  

ВОСПИТАТЕЛИ: ДОЛГИХ Р.М  

                            ЧЕПЦОВА  Л.В  



                              В течении года с детьми проводились: 

-Оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика и гимнастики после сна.  

-Ежедневное использование физкультурных минуток.  

-Проведение подвижных игр на физкультурных занятиях и в свободной деятельности. 

-Закаливающие мероприятия (проветривание группы без детей, умывание до локтя, 

дневной сон без маек). 

-Ходьба по дорожке «здоровья» и массажным коврикам (с целью профилактики 

плоскостопия). 

-Проводились игры на развитие культурно -  гигиенических навыков. 

 

                                     Все дети к детскому саду адаптировались.  



Группа   № 10  «Брусничка » 
Воспитатели: Васильева Наталья Николаевна  

Ольберг Лариса Станиславовна  

Младший воспитатель: Волкова Елеана Алеександровна   

1гр разв 

2гр разв 1степ   

3гр разв 1степ 

3гр разв 2степ 2 

Развитие детей группы 
Списочный – 18 человек 



Для оздоровления детей  используются все природные 

факторы: солнце, воздух, вода. Закаливающие 

мероприятия осуществляются круглый год, но их вид и 

методика меняются в зависимости от сезона и погоды. 

Вторая младшая  группа 
№ 11  

Воспитатель: Чихунова Н.В. 



Педагогический процесс был ориентирован на формирование личности ребенка с 

учетом особенностей его физического и психического развития, его индивидуальных 

возможностей и способностей. С детьми систематически проводились НОД в 

соответствии с программой и утвержденным расписанием. Поставленные цели и задачи 

реализовывались в разных видах деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательной, музыкальной и художественно-эстетической.  
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Уровни освоения программы второй младшей 

группы № 11 

Высокий уровень Средний уровень 



Совместно с музыкальным руководителем,  в группе № 11  проводились 

праздники: «Осень», «Новый год», «8 марта», «Весна-красна», « День 

защиты детей». 



Вторая младшая 

группа  №3  
«ОДУВАНЧИК» 

Воспитатели:                   

Анна Ивановна,    

Надежда Викторовна 

Год чудесно провели, 

Событий много пережили. 

Осень провожали, 

Новый год встречали, 

Физкультурой занимались, 

Росли, занимались и развивались! 

 



 
 
 
 

В условиях ограничительных мер наш клуб «Здоровичок»                         

реализовывался по двум направлениям:  

Повышение уровня знаний родителей об оздоровлении детей,  

закаливании. 

Деятельность с дошкольниками по укреплению здоровья. 

 



Ващук Анна Ивановна     
                                                                                                                                               

воспитатель высшей 
квалификационной категории 
повышала профессионализм                                                                                                                                                       

на онлайн – курсах, семинарах. 

 
Победитель Всероссийских 
педагогических конкурсов 



 Средняя группа №8 
Физическое развитие 



Развитие речи 



Старшая группа № 4 
Воспитатели: 
 Старикова Надежда Николаевна, Задорова Наталья 
Витальевна 
Младший воспитатель: Новацкая Оксана 
Васильевна 

Здоровьесбережение 



Праздники в группе № 4! 



Увлечения детей группы № 4 



Одной из основных задач нашей 

группы является укрепление здоровья 

детей и обеспечение достаточного 

уровня двигательной активности на 

занятиях и прогулке. Закаливающие 

мероприятия проводятся круглый год 

с применением различных методик. 

Подготовительная к школе группа № 6. Воспитатели: М.Г. Липина, 

Т.В. Пашкова 



На протяжении года дети развивались согласно 

возрасту и по всем направлениям развития показали 

положительную динамику и высокие результаты. 

Дети любознательны, используют различные 

источники информации для познавательного 

развития. Приняли участие в онлайн викторине 

«Хочу всё знать», всероссийском открытом турнире 

способностей «РостОк», стали победителями в 

мероприятиях, посвященных 70-летию Ангарска в 

рамках деятельности муниципального сетевого 

партнерского проекта «Патриот 2021г.» (конкурс 

чтецов, лучший видеоролик об Ангарске, 

фотоконкурс «Мой Ангарск»).  



Совместно с музыкальным руководителем, 

инструктором по физкультуре  мы провели 

замечательные праздники:  «День знаний», 

«Осень», «Новый год», «Литературно-

музыкальная гостиная»  «8 марта», «День 

космонавтики», «Зарница», Шахматный 

турнир, «Выпускной бал». 



В течении учебного года с 
детьми проводились 

мероприятия по 
оздоровлению: самомассаж с 

массажными мячиками, 
хождение по дорожкам 

здоровья, утренняя 
гимнастика и гимнастика 

после сна, контрастное 
умывание, физкультурные 
занятия на воздухе и т. д. 

Логопедическая группа № 5 для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  
С детьми работают: 
Учитель- логопед: Петухова Елена Валерьевна 
Воспитатель I кв. категории: Мухамадеева 
Надежда Викторовна 
Воспитатель: Кахраманова Ирина Федоровна 



У ребят было много событий и мероприятий: Литературные гостиные по временам года, 
Осенний праздник, Новый год, День защитника отечества, 8 марта. Дети принимали 

участия в фотоконкурсе «Достопримечательности нашего города», Челлендж 
«Ангарск – любимый город», участвовали в конкурсах - выставках рисунков.                                                                                                                 

Заняли 1 место в спортивно- патриотической игре «Зарница». 



Достижения педагога 

Мухамадеева Надежда Викторовна-воспитатель I кв. категории. 
Повышает свой профессиональный уровень, активно участвует во 

Всероссийских форумах и дистанционных  конкурсах. 

 



Выполнение Финансового  плана за 2021-2022 учебный год 

Сроки  Выполнено 

Сентябрь Стенд в группу № 8.  (Н) 

Октябрь Канцелярские товары в бухгалтерию. (Б) 

Ноябрь Сушилка для посуды в группу № 5; (Н) 

Обтяжка детских диванов в группе № 10. (Н) 

Декабрь  Обтяжка детских диванов в группе № 4. (Н) 

Январь 
Покраска стен в туалете группы № 6; (Н) 

Рулонные шторы  в группу № 8. (Н) 

Февраль 
Гарины в спальную комнату в группу № 4; (Н) 

Линолеум в группу № 9. (Ф) 

Март  

Тюль в спальную комнату в группу № 3; (Н) 
Замена унитазов с бачком в количестве 4  шт. в группе № 6; (Б) 
Пищеблок:  Ножи для мясорубки , кастрюли 3-х литровые – 2 шт., щетка для пола, швабра – 2 шт., 
доски разделочные, разносы металлические – 2 шт., веселки – 3 шт., блинницы- 3 шт. (Б) 

Апрель  

Пылесос в группу № 2; (Н) 
 Полотенца махровые 27 шт. в группу № 6; (Б) 
 Полотенца махровые 27 шт. в группу № 7; (Б) 
Полотенца махровые 27 шт. в группу № 11; (Б) 
Постельное белье 20 шт. в группу № 13; (Б) 
Мягкий инвентарь; (Б) 
Утюги – 2 шт.; (Б) 

Май 

Игрушки - все группы;  (Б) 

Медикаменты – 2000 руб.; (Ф) 

Комплект программы в методический кабинет – 60000 руб.; (Ф) 

Ремонт и покраска малых форм - (улица). 

Июнь 

Увлажнитель воздуха в группы № 1,3,5,9,12,13; (Н) 

Косметический ремонт группы № 7;  

Дорожки в бассейн 1,5 метра – 2 шт.; 

Спортивный инвентарь в бассейн; 

Игрушки в бассейн; 

Ремонт системы отопления (1-й корпус) водоснабжения. 



Финансовый  план на 2021-2022 учебный год 


