
 
 

 



Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 

30038) 

- Устав МБДОУ детского сада № 34 комбинированного вида 

 

1.2. Организация образовательной деятельности 

Плановая наполняемость – 115 человек. Фактическая наполняемость – 142 человека. 

В 2018 – 2019 учебном году функционировало 7 групп 

•  разновозрастная группа(2-3 года, 3-4 года)-19 детей 

• 2 младшая группа (3-4 года)-21 ребенок 

• средняя группа (4-5 лет)- 27 детей 

•  разновозрастная группа  (4-5 лет, 5-6 лет)- 27 детей 

•  подготовительная группа (6-7 лет)-28 детей 

• группа компенсирующей  направленности  (5-7 лет)-18 детей 

• организация дошкольного образования в условиях кратковременного пребывания детей 

в группах детского сада (от 2-5 лет)  -10 детей 

 

Оздоровительная направленность образовательного процесса предполагает соответствие 

выбранной образовательной программы следующим принципам: 
- опора на природную детскую любознательность; 

- ориентация на зону ближайшего развития каждого ребёнка, 
- учёт направленности личности детей,   
- организация образовательной среды, стимулирующая познавательную активность детей. 

Всем этим принципам отвечает программа «От рождения до школы», она позволяет 

обеспечить высокий уровень познавательного развития ребенка, способствует формированию 

базовой культуры личности дошкольника. Педагогический коллектив, объективно оценивая 

уровень развития детей и задачи учреждения, использовал ее в своей работе. В связи с 

переходом на организацию работы по новым федеральным государственным 

стандартам   работа по программе «От рождения до школы» строилась по направлениям 

развития и образования детей (далее образовательные области): социально- коммуникативное 

развитие, познавательное, речевое, художественно- эстетическое и физическое. 

Результаты мониторинга освоения программы «От рождения до школы» 
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Разновозрастная  

группа (2-3;3-4 

года) №1  

17человек 

В35 

С59 

Н6 

В29 

С65 

Н6 

В29 

С59 

Н12 

В18 

С76 

Н6 

В35 

С59 

Н6 

В29 

С64 

Н7 

2 младшая группа 

№2 

18 человек 

В44 

С45 

Н11 

В61 

С28 

Н11 

В33 

С50 

Н17 

В44 

С45 

Н11 

В61 

С28 

Н11 

В49 

С39 

Н12 

Средняя группа 

27 человек 

В41 

С56 

Н3 

В78 

С22 

Н- 

В30 

С67 

Н3 

В74 

С26 

Н- 

В96 

С4 

Н- 

В64 

С35 

Н1 

Разновозрастная  

группа (4-5, 5-6 

лет) №4 

26 человек 

В69 

С27 

Н4 

В27 

С65 

Н8 

В42 

С50 

Н8 

В58 

С38 

Н4 

В77 

С23 

Н- 

В55 

С41 

Н4 

Подготовительная 

группа 

26 человек 

В69 

С31 

Н- 

В69 

С31 

Н- 

В65 

С35 

Н- 

В65 

С35 

Н- 

В85 

С15 

Н- 

В71 

С29 

Н- 

Группа 

компенсирующей 

В76 

С24 

В47 

С53 

В62 

С33 

В62 

С38 

В72 

С28 

В64 

С35 



направленности 

17 человек 

Н- Н- Н5 Н- Н- Н1 

Итого 

131 человек 

В56 

С40 

Н4 

В52 

С44 

Н4 

В44 

С49 

Н7 

В54 

С43 

Н3 

В71 

С26 

Н3 

В55 

С41 

Н4 

Круглые столы, собеседования, обмен опытом, открытые виды совместной 

деятельности воспитателя с детьми - это те формы, посредством которых педагоги 

совершенствовали свои знания по содержанию и технологии работы по программе «от 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС. 
Воспитательный процесс в группах детского сада организован в соответствии с 

требованиями Сан.ПиНА. Содержание и организация образовательного процесса в детском 

саду регламентировалась перспективно-календарными планами педагогов, сеткой занятий и 

режимом дня для каждой возрастной группы.   
В течение года проводилась методическая работа по совершенствованию знаний 

педагогов о методике развития речи по программе «От рождения до школы»: это цикл лекций 

по теоретическому обоснованию проблемы: 
 консультации об особенностях речевого развития детей; 
 практические занятия, на которых проигрывались все игры и игровые упражнения, 

предусмотренные программой; 
 наблюдения в группах; 
 

 Речевое развитие  находится в основном на хорошем  уровне. Наиболее высокие 

результаты у детей подготовительной группы  (100%). В разновозрастной и средней группе   

50%-67 % детей соответствуют возрастным способностям, но нуждаются в помощи взрослого. 

Причиной данного явления является: низкий уровень развития звуковой культуры у 

некоторых воспитанников. В начале года у некоторых детей был низкий уровень развития. 

Это были дети, часто болеющие в процессе адаптации, с плохой речью или ее отсутствием, 

слабо проявляющие интерес к играм, занятиям, чтению книг. Ко второму полугодию дети 

заметно окрепли в здоровье, повысилась посещаемость детского сада, стали более 

самостоятельными. Дети научились проявлять себя во всех режимных процессах. Дети 

научились выражать свои потребности, принимать активное участие в подготовке занятий, 

приборке игрушек, с интересом слушают сказки, рассказы воспитателя, проявляют интерес к 

окружающему миру. Игры детей сопровождаются положительными эмоциями, дети 

заинтересованно следят за развитием сюжета в играх, драматизациях. Речь стала средством 

общения между сверстниками и взрослыми. С помощью взрослого дети запоминают и читают 

короткие стихотворения и потешки. Необходимо уделять серьёзное внимание развитию речи и 

коммуникативным навыкам детей. Необходимо уделять внимание обогащению сюжета игр, 

закреплению умения у детей вести ролевые диалоги, активнее принимать участие в игровых 

задачах, закреплению умения у детей общаться со взрослыми и сверстниками. Необходимо 

учить детей внимательно слушать литературные произведения, расширять знания о жанрах 

литературы, учить выразительно читать стихи, приобщать к семейному чтению. 

Вывод: Успешность освоения программы по речевому развитию в течении 3-х лет 

составляет 2016-2017г.г.-90%, 2017-2018г.г.-92%, 2018-2019г.г.-93%.  Наблюдается 

положительная динамика. Несмотря на то, что в саду большое внимание уделяется речевому 

развитию дошкольников , и это была основной годовой задачей этого учебного года, эта 

задача остается одной из главных.          

       В детском саду функционирует группа компенсирующей направленности. Имеется 

специально оборудованный логопедический кабинет, оснащенный достаточным количеством 

дидактических пособий, демонстрационным и раздаточным материалом, педагогической 

литературой. 

В 2018 году в группу зачислены 15 детей с речевой патологией. На начало учебного 

года 14 детей, 1-выбыл (переехал в другой город). Из них: 2 ребенка с системным НР 

(соотв.2уровню речевого развития) у ребенка с ЗПР, 1ребенок с системным НР 

(соотв.3уровню речевого развития) у ребенка с ЗПР, 1 ребенок - ОНР 1ур.диз.комп.,    2 

ребенка -  ОНР 2 ур, 1ребенок - ОНР 2ур.диз.комп., 2 ребенка - ОНР 3ур.,    4 ребенка - ОНР 

3ур.диз.комп., 1 ребенок - ФФН диз.комп. В марте 2019г. выбыл 1 ребенок (переезд в другой 

город). 

 



Год Кол-во детей 

зачисленных в 

группу 

Кол- во детей с 

чистой речью 
Кол-во детей по 

контроль уч-

логопеда в 

школе 

Кол – во детей 

осталось на 2 

год обучения. 

2015-2016 12 4 3 5 
2016-2017 14 7 1 6 
2017-2018 15 6 3 6 
2018-2019 13 4 2 7 

ИТОГО: 54 21 9 24 
 

 Вывод: Группа компенсирующей направленности детей детского сада с нарушением речи 

разновозрастная, поэтому  в школу выпущено 6 детей, из них 4 ребенка с чистой речью,2 ребенка 

нуждаются в продолжении занятий  с учителем- логопедом  для дальнейшей коррекции звуковой 

стороны речи. Это связано не только с тяжестью речевой дисфункции, но и с органическими 

поражениями головного мозга. 

Познавательное развитие. 
        Традиционно важную роль в развитии интеллекта ребенка  играет формирование 

математических представлений.  
Учебный материал подавался в сравнении, сопоставлении и побуждал детей постоянно 

рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их обосновывать, выбирать 

правильное решение среди различных вариантов ответов. Таким образом, формировалась и 

развивалась главная ценность, основа всей учебной деятельности - творческое развитие 

ребенка, на основе которого постепенно будет складываться система знаний. Уровень 

освоения программы на высоком уровне. Высокие результаты показали воспитанники 

подготовительной к школе группы – (100%), группе компенсирующей направленности 

(100%), наиболее низкие результаты во 2 младшей  группе   (11%). Необходимо уделить 

внимание формированию у детей целостной картины мира, сенсорных эталонов и 

элементарных математических представлений, развитию конструктивных навыков. 

Развитие представлений об окружающем мире и о себе 
В течение года воспитатели давали эти представления для детей в форме игры, 

экспериментирований и в увлекательных беседах, рассказывая детям о строении тела 

человека, знакомя их с природой, сменой времен года, давая первые экологические 

представления.  В зависимости от цели занятия и источника получения информации они 

проводили информационные занятия, познавательные практикумы и итоговые мероприятия. 

Развивая познавательную сферу дошкольника, педагоги учитывали специфику 

мировосприятия ребёнка.  
Во время непосредственно образовательной деятельности детей  во всех группах 

использовали разнообразные и увлекательные для детей приёмы и методы: дидактические 

игры и упражнения, беседы, рассказы педагога (с опорой на наглядность и без неё), рассказы-

загадки, викторины, в старших – проблемные рассказы и ситуации. 
 Свою работу по изучению окружающего мира воспитатели строили на основе 

характеристик предметов и явлений окружающего мира, условий благополучного их 

существования, основных экологических факторов с учетом усвоенных понятий. Важно было 

то, что воспитатели создавали условия для развития бережного ответственного отношения к 

окружающей природе. 

Социально- коммуникативное развитие 

Важным аспектом социального развития в дошкольном возрасте является освоение 

элементарных правил этикета (приветствовать, благодарить, вести себя за столом и т.д.). Мир 

людей и человеческих отношений воспитатели раскрывали  перед      детьми в правилах 

поведения с близкими, в детском саду, в общественных местах 
         В течение года проводилась  воспитательная работа  по социально- коммуникативному 

развитию. Родители и воспитатели в своих беседах, в показах видеоматериалов, играх 

знакомили детей с разными профессиями, с миром социальных отношений. Знакомство с 

этими отношениями и изучение окружающего мира   позволяло формировать у детей умения и 

навыки трудовой деятельности, воспитывая положительное отношение к ней. Дети 

постепенно начинали осознавать  ее значение в жизни человека и всего общества, понимать 

своеобразие физического труда. В соответствии с возрастом во всех группах воспитатели 

включали в режим дня доступный детям  сезонный труд в природе, уход за растениями, их 



выращивание; хозяйственно-бытовой труд, предполагающий формировании устойчивых 

навыков самообслуживания, приемы ремонта книг. 
Знакомство с миром социальных отношений подразумевает осознание безопасности 

жизнедеятельности, это является условием благополучного существования человека. Детей 

знакомили с элементарными правилами безопасного поведения дома, на улице. В течение года 

проводилась работа по ознакомлению и обучению дошкольников  правилам дорожного 

движения. 
Дети старших и подготовительных групп к концу года оперировали понятиями «здоровье», 

«организм», усваивали в течение года правила безопасности и здорового образа жизни, с 

помощью игр тренировались действовать в неожиданных чрезвычайных ситуациях. В 

подготовительной группе, разновозрастной группе (4-6 лет) и группе компенсирующей 

направленности 69-76% детей превышают возрастные способности. Вывод:  Программный 

материал по образовательной области «Социально- коммуникативное развитие » освоен 

воспитанниками всех возрастных групп  в соответствием с возрастом. 

Физическое развитие  

Уровень усвоения программы детьми по образовательной области «Физическое 

развитие» за последние 3 года отражает положительную динамику: 2016-2017гг-93%, 2017-

2018г.г-97%, 2018-2019гг.-97% 

Анализ художественно - эстетического направления работы 
 Программный материал образовательной области «Художественное творчество» 

освоен в соответствии с возрастными способностями детей. 100% детей подготовительной 

группы и  группы компенсирующей направленности показали результат превышающий 

возрастные способности. 65% детей разновозрастной  группы№ 1 (2-4 года) и разновозрастной 

группы № 4(4-6 лет) показали результат соответствующий возрасту, но нуждается в помощи 

взрослого. Работы воспитанников детского сада принимали участие в различных конкурсах 

рисунков. 

 В течение 2018-2019 учебного года необходимо вести индивидуальную работу с этими 

детьми по формированию умений и навыков по изобразительной деятельности в соответствии 

с возрастом, совершенствовать технику рисования, лепки, аппликации, развивать творческие 

способности воспитанников.  
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Показатели развития детей дошкольного возраста в детском саду показали, что 96% 

детей в ситуации взаимодействия со взрослым демонстрируют возможности соответствующие 

возрасту, 4% -развитие детей соответствует возрасту. Таким образом, итоги данного 

мониторинга помогут педагогам определить дифференцированный подход к каждому ребёнку 

в подборе форм организации, методов и приёмов воспитания и развития на новый учебный 

год. 

Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного образовательного 

учреждения программным материалом по образовательным областям на начало учебного года 

являются удовлетворительными. 

 

Анализ работы по организации преемственности детского сада и Мало – Вяземской 

школы. 

Результаты психолого-педагогической диагностики готовности детей подготовительной 

группы к школьному обучению (по методике М.М.Семаго). 

Учебный 

год 

Всего 

выпускников 

Уровень готовности к школьному обучения (по Семаго) 

«Готов»  «Условно 

готов» 

«Условно не готов» «Не готов» 

Детей % Детей % Детей % Детей % 

2016-2017 32 29 93 % 3 7 % - - - - 

2017-2018 36 33 92% 3  8% - - - - 

2018-2019 34 31 92% 3 8% - - - - 

 Вывод: Стало традиционным проведение мониторинга готовности к началу обучения по 

методике Семаго М.М. проводимой в апреле в присутствии учителей начальных классов. 

Результаты диагностики показали, что92% детей готовы к началу школьного обучения, 8% 

детей условно готовы (дети группы риска) 

Успешность выпускников по представлению учителя. 

Учебные года Общее 

кол-во 

Успеваемость  

«5» «5», «4» «3» 

2015-2016 21 Все дети успешно 

усваивают программу 

первого класса 
2016-2017 23 

2017-2018 24 

Детский сад по вопросам преемственности тесно сотрудничает с Мало-Вяземской СОШ. 

Имеются планы совместной работы детского сада и начальной школы. Проводятся 

совместные праздники, конкурсы и родительские собрания. Ежегодно, совместно с завучем 

проводится диагностика  уровня готовности к началу школьного обучения. Ее результаты 

отражают положительную динамику. Анализ успеваемости в начальной школе показывает, 

что все дети успешно осваивают программу первого класса. 

 

1.3.Система управления ДОУ 

          Управление детским садом осуществляется в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения, законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными 

правовыми актами Администрации Одинцовского муниципального района, локальными 

актами бюджетного Учреждения. 

           Заведующий детским садом осуществляет руководство детским садом в соответствии с 

Уставом. 

           Координацию работы   педагогов и организацию воспитательно - образовательной 

работы  осуществляют  старший воспитатель детского сада в соответствии с годовым 

перспективным планом работы и образовательной программой бюджетного Учреждения. 

 Заместитель по     административно   -    хозяйственной    работе обеспечивает целевое 

расходование средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, 

осуществляет контроль за инвентаризацией материальных ценностей, организует работу 

младшего и технического персонала бюджетного Учреждения. 

Медицинское обслуживание детей в дошкольном учреждении обеспечивают органы 

здравоохранения согласно договору. Медицинский персонал закрепленный здравоохранением 

наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 

проведение лечебно - профилактических мероприятий, соблюдение санитарно - гигиенических 

норм, обеспечение качества питания. 



 Соблюдение правил по охране труда, безопасности жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников обеспечивает заместитель заведующего по безопасности  

 

1.4. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения, библиотечно-

информационного обеспечения. 

 

Кадровый состав 

Административная группа: заведующий (высшая квалификационная категория), зам. 

заведующего по безопасности, зам. заведующего по АХР. 

 Обслуживающий персонал: 6 младших воспитателей, 2 повара, кухонный рабочий, 

кладовщик, делопроизводитель, кастелянша, оператор по стирке белья, 3 рабочих по 

обслуживанию здания. 

Педагогический состав: старший воспитатель (высшая квалификационная категория), 

11 воспитателей ( 6-высших категории, 5-первых категорий), учитель-логопед (высшая 

квалификационная категория), инструктор по физкультуре (высшая квалификационная 

категория), музыкальный руководитель (первая квалификационная категория). Вакансий нет. 

   Вся методическая работа планируется и проводится с учетом профессиональных навыков, 

опыта работы воспитателей. 

   В течение всего учебного года сохраняется  100% обеспеченность кадрами. 

 

Образовательный уровень педагогических работников. 

Образование 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Высшее 7 7 7 

Среднее специальное 8 8 8 

 
  7 (47%) -  педагогов имеют высшее педагогическое образование,  

   8 (53 %) - среднее специальное педагогическое. 

Отмечается стабильность в образовании. 

Квалификационные категории: 

Квалиф. категории 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Высшая кв. 

категория 

7 7 9 

Первая кв. категория 8 8 6 

Вторая кв. категория - - - 

Без кв. категории - - - 
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Пятнадцать   педагогов имеют квалификационные категории.  

Из них: 

  9 (60%) – высшую квалификационную категорию, 

  6 (  40 %)   – первую квалификационную категорию, 

  0 – вторую квалификационную категорию. 

  0 -  не имеют категории. 

Педагогический стаж: 

 

Стаж 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

От 0 до 5 лет 2 2 1 

От 5 до 10 лет 6 5 5 

От 10 до 20 лет 4 5 5 

Свыше 20 лет 3 3 4 

 
4 педагога (27%) имеют стаж работы свыше 20 лет,  

5 педагогов (33%) - от 10  до 20 лет,   

5 педагогов (33%)  - от 5  до 10 лет, 

1 педагога(7%) – от 0 до 5 лет. 

 

Средний возраст педагогических работников – 45 лет.  

    В детском саду создан благоприятный, доверительный климат, способствующий 

проявлению и реализации индивидуальных способностей педагогов, творческому поиску, 

повышению качества воспитательно-образовательной работы. Созданы благоприятные 

условия для повышения квалификации педагогических кадров.  

 

    Отмечена стабильность и своевременность прохождения курсовой подготовки 

(повышения квалификации) дошкольных педагогов. 

 

Повышение квалификации 2016г 2017 2018 2019 ИТОГО 

Учащиеся средних специальных   

учебных заведений 

- - - - - 

Учащиеся высших учебных заведений - - - - - 

АПК  ПРНО РФ - - - - - 

МГОУ ( РКЦ ММЦ) 2 - - - 2 

ГОУ  ПАПО МО (ИПК и ПРНО МО) -  - - - 

МГОУ  4 1 - 3 8 

АСОУ  1 - 6 - 7 

Другие 4 3 15 15 37 

ИТОГО 11 4 21 21 52 

 

В среднем на каждого педагога приходится 280 часов, что соответствует  130 % от 

необходимой нормы  (216 часов).  

В течение последних пяти лет  15 (100%) педагогов  прошли плановое повышение 

квалификации и имеют в сумме 2646  часов курсовой подготовки. Из них: 

 216 часов курсовой подготовки – 7 чел. (46%) 

144 часов курсовой подготовки - 4чел. (27%) 

72 часа курсовой подготовки -  4 чел. (27%) 
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Методическое обеспечение.  

Основная образовательная  программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 34 комбинированного вида 

разработана на основе примерной общеобразовательной программы  дошкольного 

образования « От рождения до школы» (авторы: Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова,М.А. Васильева, 

М., Мозаика- Синтез, 2014г) 

        Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе личностно - 

ориентированного воспитания и обучения, сотрудничества, уважения личности ребенка.  

       Приоритетными направлениями педагогической деятельности детского сада являются:  

-    художественно- эстетическое 

-    физическое 

-    познавательно- речевое 

-    социально- личностное 

Информация об участии в районных, областных, Российских конкурсах 

за 2018-2019 учебный год 

 

Методический кабинет детского сада оснащен в соответствии с образовательной программой 

современной психолого-педагогической литературой и методическими рекомендациями по 

всем разделам. Имеется в наличии достаточное количество раздаточного и 

демонстрационного материалов, дидактических игр, учебных пособий.  

Организация методической работы проводится в соответствии с перспективным, 

годовым и календарным планированием. 

В течении учебного года проведены 4 семинара, 8 консультаций для педагогов, 

проведено 5 заседаний педагогического педсовета. 

Проведены 3 тематические проверки на темы: «Организация проектной деятельности в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО», «Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ», 

«Развитие речи детей в условиях ДОУ». В результате проверок удалось выявить проблемы в 

данных направлениях работы, наметить и провести мероприятия соответствующие 

повышению качества образовательного процесса. 

 

 

Пушкин и дети-2018,муниципальный уровень участие 

Конкурс Публичных докладов, муниципальный уровень  участие 

Папа, мама и я- спортивная семья-2019, муниципальный уровень победитель 

Рождественская звезда-2019, муниципальный уровень участие 

ИКТ-компетенции педагогических работников в условиях реализации 

ФГОС, региональный уровень,2019г 

победитель 

Всероссийский конкурс «Узнавай-ка»,2017г. Победитель-7 

человек 

Международный конкурс «Педагогика XXI.Осенние фантазии» победитель 

Всероссийский конкурс «Умникус»,2018г. победитель 

Всероссийский конкурс «Компетенции педагога в информационно-

коммуникативных технологиях», 2019г 

победитель 

Всероссийская викторина «Безопасная дорога» победитель 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город»,2018г. Победитель-4 

человека 

Всероссийский конкурс « Взаимодействие педагогов и родителей в 

условиях реализации ФГОС ДО всех уровней образования РФ», 2018г 

победитель 

Международная викторина «В мире животных»,2018г победитель 

Всероссийский конкурс « Новогоднее оформление», 2018г победитель 

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех»,2019г. победитель 

Всероссийский конкурс «Золотая рыбка»,2018г победитель 

Международный конкурс «Педагогика 21 век» Победитель-4 

человека 

«Пасхальный свет и радость -2019г»,  муниципальный уровень участие 

«Я – Патриот!», региональный уровень Победитель -4 

человека 



1.5. Оценка материально-технической базы 

 

Здание детского сада представляет собой двухэтажное здание. Имеется следующее 

инженерное оборудование: холодное водоснабжение, канализация, вентиляция, 

теплоснабжение, электроснабжение, телефонизация, тревожная кнопка.  

Дата ввода в эксплуатацию: - 1967 год; 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-

развивающей среды. Все помещения детского сада оборудованы современной мебелью.  

В детском саду имеются:6 групповых помещений, кабинет заведующего, методический 

кабинет, кабинет учителя - логопеда, музыкально-физкультурный зал, пищеблок, прачечная, 

медицинский кабинет. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, гендерных 

особенностей и интересов, и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течении дня мог 

найти для себя увлекательное дело, занятие.  

Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и психолого-

педагогических требований. В группах созданы условия для самостоятельной, 

художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности. Физкультурно-

музыкальный зал оснащен необходимым оборудованием.   

Для разностороннего воспитания детей, с учетом их склонностей, интересов 

воспитатели постоянно создают и вносят изменения в предметно-развивающую среду в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования. 

 

1.6.Оценка функционирования внутренней системы оценки и качества образования 

 

Используются различные формы контроля: оперативный, производственный, 

предупредительный, тематический, фронтальный, итоговый.  

Организация контроля в детском саду позволила добиться снижения заболеваемости и 

повышения посещаемости детей, повышения ответственности педагогических работников 

за организацию воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития 

детей. 

Все результаты контроля анализируются и представляются в виде информационных 

справок. 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 34 комбинированного 
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Что на ваш взгляд должен уметь ребенок, который 

идет в первый класс 

% 

    

 
Количество розданных 

анкет- 126     

 
  

    

 
Количество собранных 

анкет -111     

 
  а) читать, писать, считать 95 

    

 

1 – совершенно не 

согласен б) уметь рассуждать, фантазировать, 

пересказывать, рисовать 
90     

 

2 – не согласен 
      в) быть усидчивым, послушным, внимательным 90     

 

3 – затрудняюсь ответить 

5 2 2 

г) быть честным, воспитанным, справедливым, 

добрым 92     

 

4 – согласен 

12 6 6 

д) уметь видеть красоту природы, ухаживать за 

животными и растениями 
83     

 

5 – совершенно согласен 

83 92 92 
е) быть сильным, ловким, быстрым, спортивным 

92     

  
100 100 100   

     



Деятельность ДОУ направленная на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Мероприятия. 

         В период подъема сезонных заболеваний ОРВИ и ГРИППА проводится 

профилактическая оздоровительная работа: 

 -Регулярный прием водного настоя - чеснок с лимоном перед едой один раз в день Настой 

приятный на вкус и дети принимают его с удовольствием даже в младшей группе. 

  -В период подъема сезонных заболеваний , один раз в день проводим гигиеническое 

полоскание полости рта кипяченой водой после приема пищи ,  чередуя  с полосканием  

водным настоем чеснока  

-Чесночные ингаляции в группах  проводят разными способами это чесночные бусы и 

медальоны, просто чеснок  в блюдце мелко порублен и стоит на обеденном столе. 

-Кислородный коктейль дети получают курсами  по 10 дней  ежемесячно с сентября по 

апрель. 

 -Использование лука и чеснока во втором блюде. 

- Согласно плану проводятся профилактические прививки против гриппа  детям родители, 

которых дали согласие.  

       в течение года постоянно проводятся специальные оздоровительные мероприятия: 

Воздухом: 

 Световоздушные ванны  с дыхательной гимнастикой 

 Утренняя гимнастика 

 Прием детей на улице 

 Двигательная образовательная деятельность 

Профилактика плоскостопия: 

 Хождение босиком 

 Ходьба по корректирующим дорожкам 

Водой:        

 Полоскание горла 

 Обширное умывание 

 Туалет носа 

Лечебно- профилактическая: 

 Кварцевание групповых помещений 

 Чесночные: бусы, ингаляции 

 Полоскание полости рта водно- чесночным раствором 

 Чеснок во второе блюдо 

 Настойка водная чеснока с лимоном 

 Кислородный коктейль 

 Упражнение по профилактике нарушения зрения во время образовательного 

процесса 

 Релакс. паузы, физкультминутки, массаж ушных раковин 

 Ношение рациональной  одежды 

 Соблюдение режима прогулок во все времена года 

    Для родителей проводим санитарно-просветительную работу 

• Профилактика нарушений осанки и плоскостопия у дошкольников 

• Детские инфекции 

• Детские травмы. Профилактика и оказание первой помощи. 

• Закаливание организма дошкольника. 

Информация периодически  пополняется.  

Выполняя систему проводимых мероприятий, мы пришли к следующим показателям,  

заболеваемость  по детскому саду за 2018 год  одним ребенком  составила  с  3-7 лет- 20,9 д/ 

дней  посещаемость составила одним ребенком дней, с 3-7 лет 73,6 %. Проводимые  эти 

мероприятия позволяют укреплять и сохранять здоровье детей. 

 

 

 

 

 

 



Распределение детей по группам здоровья. 

 

Всего детей по 

 группам 

Группы здоровья 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

I II III IV I II III IV I II III IV 

2 Младшая 

группа №1 

 

11 10 2 - - - - - 10 8 - - 

2 Младшая 

группа №2 

- - - - 12 11 1 - 10 10 1 - 

Разновозрастная 

группа  

10 13 2 - 10 10 2 2 14 11 2 - 

Средняя группа  

 

12 12 1 - 10 12 2  14 11 - 2 

Старшая группа 

 

15 9 1 - 10 17 - - - - - - 

Подготовительная 

 группа 

17 7 - - 12 10 2 - 9 18 1 - 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

11 5 - - 10 7 - - 7 11 - - 

Итого 

 

76 56 6 - 64 67 7 2 64 70 4 2 

Всего 138 140 140 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения. 

 

№ Показатели 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всег

о 

Дошк. 

возраст 

Всего Дошк. 

возрас

т 

Всего Дошк. 

возраст 

1 Среднесписочный 

состав 

138 138 140 140 140 140 

2 Число пропусков 

д/дней по болезни 

2895 - 3298 - 2839 - 

3 Число пропусков 

на одного ребенка 

20,9 - 23,5 - 20,9 - 

4 Средняя 

продолжительность 

одного заболевания 

 

7,3 

- 8,3 - 7,3 - 

5 Кол-во случаев 

заболевания 

393 - 397 - 370 - 

6 Кол-во случаев на 

одного ребенка 

2,8 - 2,8 - 2,7 - 

7 Кол-во часто и 

длительно  

болеющих  детей 

5 - 5 - 5 - 

8 Индекс здоровья  

 

Число детей, ни разу не болевших в году     2              

       Списочный состав    140   * 100=1,4 

 

Вывод: За последние три года средний списочный состав увеличился на 3 человека. 

Снижение таких показателей, как количество случаев заболеваемости связано с усилением 

профилактической работы (чесночные настои, полоскания, кислородные коктейли, фиточаи, 

закаливание, вакцинация), а также за счет отсутствия таких заболеваний как ветряная оспа, 

краснуха, скарлатина.  

Индекс здоровья составил 1,4. 

 



Количество детей, имеющих хронические заболевания 

№ Классификация болезней Нозологическая форма Количество детей 

1 Болезни органов дыхания Бронхиальная астма, 

рецидивирующий бронхит 

1 

2 Болезни ЛОР - ОРГАНОВ Хронический тонзиллит, 

хронический отит 

1 

3 Болезни органов 

пищеварения 

Хронические гастриты, 

дуодениты, колиты 

3 

4 Болезни мочеполовой 

системы 

Хронический пиелонефрит, 

гиомерулонефрит 

2 

5 Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 

Экзема, атипический 

дерматит 

5 

 

Выводы: Дети 2 раза в год проходят плановое медицинское обследование, проводится 

работа по предупреждению переохлаждения детей с пиелонефритом. Для детей с 

атипическим дерматитом предусмотрена замена продуктов питания вызывающих 

аллергию на продукты разрешенные врачом. Во всех группах заменены перьевые подушки 

на гипоаллергенные (холофайбер).  

 

Показатели адаптации вновь прибывших детей. 

 Используя в детском саду предварительную работу с родителями вновь поступающих в 

детский сад детей гибкий режим дня, приближенный к домашнему, созданию 

психологического микроклимата и эмоционального фона в группе, дает нам возможность 

сделать  период адаптации ребенка к детскому саду более легким. 

 

Медицинское обслуживание. 

             Соблюдаются требования по проведению санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических мероприятий. В случае возникновения инфекционных 

заболеваний проводятся: изоляция групп, строгий фильтр во время утреннего приема детей и 

т.п. Во время подъёма сезонных простудных инфекций проводится приём поливитаминов, 

применяются лимонно-чесночный настой. 

В таблице представлены основные показатели качества оздоровительно – 

профилактической работы, динамика посещаемости детьми детского сада и детской 

заболеваемости.  

 На одного ребенка 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Посещаемость 145 д/дн 76,8% 73,6% 

Заболеваемость 20,9д\дн 23,9 д/дн 20,9 д/дн 

Вывод: Длительный подъем сезонных простудных и инфекционных заболеваний 

снизил посещаемость  по сравнению  с 2018-2019 уч. году. 

Организация питания. Дети получают полноценное и сбалансированное питание. 

Продукты  реализуются  согласно бракеражному сроку. С 01.03.2011 года работаем по  сезонному  

10-дневному  меню, ежегодно утверждаемого  заведующей. Проводится С-витаминизация 

третьего блюда. Соблюдается норма выхода порций на каждого ребенка.  Ведется контроль   

технологии кулинарной обработки продуктов,  нарушений в приготовления пищи не отмечено. 

Физиологические нормы питания  соблюдены. 

 

 

 

Всего детей по 

группам 

 

Кол-во 

детей 

Характер адаптации 

Легкая 

1 группа 

Средней 

тяжести 

2 группа 

Тяжелая 

3 группа 

Крайне тяжелая 

4 группа 

Младший возраст 24 

 

18 5 

 

1 (привязан к 

маме) 

- 

Старший возраст - - - - - 

Итого 24 18 5 1 - 



Работа с родителями. 

Социальный состав семьи. 

Группа Количество 

семей 

полная неполная многодетные опекаемые 

Разновозрастная   группа 

№1 

19 18 1 2 - 

2 младшая группа 21 20 1 5 - 

Средняя группа  27 21 4 2 - 

Разновозрастная   группа 

№4 

27 24 3 2 - 

Подготовительная группа   28 24 1 3 - 

Группа компенсирующей 

направленности 

18 12 6 4 - 

ИТОГО: 140 119 16 18  

 

Уровень образования родителей. 

 

Группа 

 

Кол-

во 

семей 

Высшее 

образование 

Незаконченное 

высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

Среднее 

образование 

отец мать отец мать отец мать отец мать 

Разновозрастная   

группа №1 

19 3 9 - 1 13 9 - - 

2 младшая группа 21 9 14 - - 7 3 4 3 

Средняя группа  27 14 16 - - 7 7 1 2 

Разновозрастная   

группа №4 

27 14 15 - 1 7 8 2 - 

Подготовительная 

группа   

28 9 15 - 2 6 5 11 6 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

18 3 5 - - 4 - 7 5 

Итого: 140 160 4 89 16 

 

Наиболее успешными в работе с родителями считаем следующие формы работы: 

 Вовлечение родителей в образовательный процесс: 

-участие в традиционных праздниках « День знаний», «Новый год», «Мамин день», «День 

защитника  Отечества», «Выпуск в школу». 

-участие   в   выставках   семейного   творчества:   «По пожарной тематике»,    и участвовали 

в конкурсах детского и семейного творчества «Пасхальный свет и радость». Также 

участвовали в конкурсе « Рождественская звезда- 2019»,  ,  «Пушкин и дети»,  в 

районном смотре- конкурсе зимних участков Муниципальных детских садов 

Одинцовского района,  участие в районном конкурсе «Мама, папа, я- спортивная семья»  

и многих других конкурсах всероссийского и международного уровня. 

 Анкетирование родителей на тему « Качество образовательных услуг вашего 

дошкольного образовательного учреждения» 

  По результатам  анкетирования выяснилось, что удовлетворены качеством 

образовательных услуг в ДОУ 100 % родителей. Психологическим климатом в детском саду 

удовлетворены 98 % родителей , Развитием у ребенка эмоций, чувств, самоконтроля в рамках 

программы детского сада удовлетворены 98 % родителей. Эти данные помогли 

скорректировать работу педагогического коллектива. 

       •Общее родительское собрание 

 Проведение дня открытых дверей для родителей, не посещающих детский   сад. 

Работа Совета Учреждения. 

В течение 3-х лет Совет Учреждения работал стабильно. Количественный состав 12 

человек.  

    Фактически: 6 человек 50 % - сотрудники детского сада, 6  человек 50 % - родители, 

что соответствует  положению о Совете Учреждения: Изменения в составе происходили по 



мере выпуска детей в школу. Основной состав сохраняется. За последние 3 года проведено 6 

заседаний. 

    Работу Совета Учреждения осуществляют три комиссии по следующим направлениям. 

1)Совершенствование воспитательно-образовательного процесса: 

-обеспечение детей необходимыми пособиями, материалами для занятий 

-участие в педагогическом процессе  

 -участие в выставках, конкурсах 

-пополнение экспонатами мини-музеев 

-организация групповых досуговых, праздничных мероприятий 

2)Организация питания в детском саду: 

-контроль за организацией питания в группах 

-выполнение физиологических норм, 

-выполнение ценоденежных норм. 

-контроль за хранением и сроком реализации продуктов 

3) Развитие и укрепление материально-технической базы образовательного учреждения: 

     - В 2018-2019 учебном году силами родителей отремонтирована разновозрастная  группа 

Отремонтированы и покрашены малые спортивные формы на участках детского сада. 

 

2.Результаты анализа показателей деятельности организации. 

N п/п  Показатели Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1  

 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

человек программу дошкольного образования, в том числе: 

150 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 140 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 10 

1.1.3 В семейной дошкольной группе  - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 20 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  120 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

150/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  140 (93,3%) 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

18(12%) 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

18(12%) 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

20,9 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

7/ 46,6% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

7/46,6% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

8/53,3% 



1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

8/53,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

15/100% 

1.8.1 Высшая  9/60% 

1.8.2 Первая 6/40% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет:  

 

1.9.1 До 5 лет  1/6,6% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2/13,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

2/13,3% 

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 

19/100% 

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 

17/89,5% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

15/156 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя  Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда  Да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога  нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2 Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

82,3 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 

 


