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Введение 
Публичный доклад – аналитический документ в форме периодического отчета 

образовательного учреждения перед обществом, обеспечивающий ежегодное 

информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах ДОУ. 

Разрабатывается в соответствии с Приложением 2 к письму Минобрнауки  России 

от 28.10.2010 года № 13-312 «О подготовке публичных докладов». Публичный 

доклад адресован представителям органов законодательной и исполнительной 

власти, родителям и законным представителям воспитанников, работникам 

системы образования, представителям средств массовой информации, 

общественным организациям и другим заинтересованным лицам. 

https://instagram.com/detskyisad_34?igshid=ja7u5qi4anky
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Общая характеристика учреждения и условия его 

функционирования 

 1.1 Тип, вид, статус учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 комбинированного 

вида  (сокращенное название МБДОУ детский сад № 34 комбинированного вида) функционирует   

с 12 июня 1967 года, имеет следующий государственный статус: 

Тип: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Вид: детский сад комбинированного вида  

Статус: муниципальный 

 

 

 

 

 

 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность 

МБДОУ детский сад № 34 комбинированного вида имеет право осуществлять образовательную деятельность 

на основании лицензии: серия 50Л01 № 0007539  от14.03.2016г, срок действия-бессрочно 



1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения 

 МБДОУ детский сад № 34 комбинированного вида расположен в Больших Вяземах, улица 

Городок -17 ,в 41 км к западу от центра Москвы , в Одинцовском районе Московской области .  

 МБДОУ детский сад № 34 комбинированного вида расположен в отдельно стоящем 

двухэтажном здании. Здание типовое, кирпичное.  

 В районе расположения детского сада имеются школа, сеть магазинов, удобное 

транспортное сообщение. Установлены партнерские взаимоотношения с МБОУ Мало-Вяземской 

СОШ, а так же с культурно-образовательными и социальными учреждениями рабочего поселка 

Большие Вяземы. 



1.4. Характеристика контингента воспитанников 

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

В 2019– 2020 учебном году функционировало 7 групп 

•  разновозрастная группа(2-3 года, 3-4 года)-26 детей 

• 2 младшая группа (3-4 года)-28 детей 

• разновозрастная группа (3-4, 4-5 лет)- 29 детей 

•  разновозрастная группа  (4-5 лет, 5-6 лет)- 26 детей 

•  разновозрастная группа  (5-6, 6-7 лет)-28 детей 

• группа компенсирующей  направленности  (5-7 лет)-17 детей 

• организация дошкольного образования в условиях кратковременного пребывания детей в 

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

Группа Количество семей полная неполная  многодетные опекаемые 

        

Разновозрастная   

группа №1 

26 18 6 2 - 

2 младшая группа 28 20 3 5 - 

Разновозрастная   

группа №3 

29 23 3 2 - 

Разновозрастная   

группа №4 

26 24 1 1 - 

Разновозрастная   

группа №5 

28 24 2 3 - 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

17 12 4 1 - 

ИТОГО: 

  

154 121 19 14   

Социальный состав семьи. 



1.5.  Основные позиции программы развития образовательного учреждения 
 

В детском саду реализуется Программа развития «Детский сад-страна Здоровья», приоритетным 

направлением которой является сохранение здоровья детей, она отражает эффективные подходы к 

комплексному решению вопросов оздоровления воспитанников ДОУ, определяет основные направления, 

цели и задачи, а также план действий по реализации программы в течение пяти  лет. 

 Цель программы: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у воспитанников, 

педагогов, родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья 

 Задачи: 

• Обеспечить организационно-педагогические, медико-социальные и материально-технические 

условия для оптимального психофизического развития детей, эмоционального благополучия, повышения 

их познавательной активности, функциональных и адаптивных возможностей в инновационном здоровье 

сберегающем пространстве Бюджетного учреждения. 

• Формировать качественно новый уровень продуктивного взаимодействия семьи и 

Бюджетного учреждения на основе реализации альтернативных средств воспитания и оздоровления 

детей. 

• Сохранять и укреплять здоровье детей при формировании привычки к здоровому образу 

жизни 

• Создавать максимально благоприятные условия для умственного, нравственного, 

физического, эстетического развития личности 

• Прививать культурно-гигиенические навыки 

• Развивать внимание, сосредоточенность, организованность, воображение, фантазию, умение 

управлять своими поступками, чувствами 

• Оказывать помощь семье в воспитании детей, адаптации к жизни в социуме 

                В соответствии с установленным государственным статусом детский сад реализует программы            

дошкольного образования и дополнительные образовательные программы. 

 

https://detsad34.odinedu.ru/dokumentyi/programma-razvitiya.html


Органами самоуправления Бюджетного 
учреждения являются:  

1.6. Структура управления, включая контактную информацию 

ответственных лиц.  

Управление Бюджетным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми 

актами Одинцовского муниципального района, Уставом Бюджетного учреждения на принципах 

единоначалия и  самоуправления. 

        В Бюджетном учреждении создана структура управления в соответствии с целями 

и содержанием работы, направленными на разумное использование самоценного периода 

дошкольного детства для подготовки      детей к обучению в школе и самостоятельной жизни.                                           

          Непосредственное управление Бюджетным учреждением осуществляет    заведующий, 

действующий на принципах единоначалия, компетенция которого закреплена Уставом 

Бюджетного учреждения и трудовым договором, заключенным с Учредителем. 

     

Общее собрание работников 
Бюджетного учреждения 

Совет Бюджетного учреждения  



Совет учреждения 

Совет 
педагогов 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

Музыкальный 
руководитель 

Инструктор по 
физической культуре 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Учитель логопед 

Заместитель 
заведующей по АХР 

Заместитель 
заведующей по 
безопасности 

Младший 
обслуживающий 

персонал 

Первичная 
профсоюзная 
организация 

Родительский 
комитет 

Дети и родители 



Общая характеристика учреждения и условия его 

функционирования 

Заведующий –  

Наталья Вячеславовна  

Сотникова 

Тел.89166702821 

 

Старший воспитатель-  

Григорьева Татьяна  

Михайловна 

Тел. 89265547696 

 

 

 

Заместитель заведующего по 

 АХР –  

Колесник Светлана  

Викторовна 

Тел.89264315647 

 

Заместитель заведующего по  

безопасности-  

Кручинина Виктория  

Григорьевна 

Тел. 89032487594 

 



1.7. Органы государственно-общественного управления и само-управления 

Бюджетное учреждение сотрудничает:   
Направление сотрудничества 

  

Организации 

Сопровождение, контроль деятельности - Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области 

- Отдел координации деятельности дошкольных образовательных уреждений Управления 

образования Одинцовского муниципального района Московской области 

Реализация преемственности -Мало- Вяземская СОШ 

- Большевяземская школа искусств 

-ОГИБДД УВД по Одинцовскому муниципальному району 

Повышение квалификации кадров, методическая 

помощь  и обучение 

- ГОУ АПК и ПРНО РФ; 

-ГОУ ПАПО Московской области; 

- АСОУ ; 

- УМЦ « Развитие образования» 

 (повышение квалификации педагогов, методическая помощь); 

- Одинцовский гуманитарный университет 

Опека и попечительство Управление опеки и попечительства Министерства образования Московской области по 

Одинцовскому муниципальному району 

Финансовое  - МКУ « Централизованная бухгалтерия» Управления образования Администрации Одинцовского 

муниципального района 

Оздоровление - МУЗ Голицынская  поликлиника 

- Одинцовский центр диагностики  и консультирования «Сопровождение» (ПМПК) 

Информационное - Газета «Вяземка» 

- сайт Бюджетного Учреждения 

Обслуживание - МУП Большие Вяземы; 

-Мосэнергосбыт; 

- Ростелеком 



1.8. Сайт учреждения 

Обеспечивается гласность и открытость в работе детского сада путем информирования родителей, 

через:                     

Ведение официального сайта (http://detsad34.odinedu.ru/ ) МБДОУ  

детского сада № 34 комбинированного вида 

 

Выпуска газеты «Детский сад : день за днем» 

  

 

http://detsad34.odinedu.ru/
http://detsad34.odinedu.ru/
http://detsad34.odinedu.ru/
http://detsad34.odinedu.ru/
http://detsad34.odinedu.ru/
http://detsad34.odinedu.ru/
http://detsad34.odinedu.ru/
http://detsad34.odinedu.ru/
https://detsad34.odinedu.ru/o-detskom-sade/gazeta-detskij-sad-den-za-dnyom.html


1.9. Контактная информация 

Адрес учреждения: 143051, Россия, Московская 

область,  

Одинцовский район, рабочий поселок Большие Вяземы, 

 Городок-17,  дом 10-а. 

 

Телефон: : 8 (498) 694 62 82 

 

Электронная почта: detskijsad34@yandex.ru  

 

Сайт: http://detsad34.odinedu.ru  

mailto:detskijsad34@yandex.ru
http://detsad34.odinedu.ru/


Особенности образовательного процесса 

2.1. Характеристика образовательных программ 
         Содержание образовательного процесса в Бюджетном учреждении определяется основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования, разрабатываемой,  принимаемой и реализуемой самостоятельно на основе основной 

образовательной программы дошкольного   образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой , разработанной на основе ФГОС ДО.  

      Цель Программы -создание благоприятных условий для  

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

    Задачи Программы: 

-развитие личности ребенка, 

-сохранение и укрепление здоровья, 

-воспитание у ребенка нравственно-патриотических качеств. 

 

            Воспитательно-образовательный процесс осуществляется  

на основе личностно - ориентированного воспитания и обучения,  

сотрудничества, уважения личности ребенка. Основу организации  

образовательной деятельности во всех группах составляет комплексно-тематический  

принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в течение всего 

пребывания детей в детском саду в разных формах совместной деятельности взрослых и детей и в самостоятельной детской 

деятельности. При комплексно-тематическом планировании чаще используются такие виды деятельности, как встречи, 

праздники, развлечения, проекты, события, новизна и привлекательность 



В Бюджетном учреждении организовано обучение детей по программам физического развития, речевой и 

познавательной направленностей, в рамках оказания платных образовательных услуг, согласно прейскуранта от 

22.09.2015 № 3330, утвержденного Постановлением Главы Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области: 

 по физическому развитию «Баскетбол для дошкольников» , для детей 5-6 лет, под руководством инструктора по 

физической культуре высшей квалификационной категории Лебединской О.В.  

 по познавательному, речевому, художественно- эстетическому, физическому, социально- коммуникативному 

развитию программа «Малышки», для детей 2-3 лет, под руководством воспитателя первой квалификационной 

категории Статных Е.Н. 

 по познавательному и речевому развитию программы «Грамотеи», для детей 5-6 лет, под руководством 

воспитателя высшей квалификационной категории Хромовой В.А. 

 Результаты деятельности и уровень качества предоставляемых услуг, родители воспитанников имели 

возможность отследить на отчетных занятиях педагогов дополнительного образования, которые прошли в мае. 

 Платные дополнительные образовательные услуги пользуются спросом среди родителей (законных 

представителей), так в прошлом году ими были охвачены 50 человек, из них 10 детей , не посещающие Бюджетное 

учреждение. Занятия по дополнительным программам помогают развить индивидуальные способности детей, 

обеспечивают устойчивый интерес к различным видам деятельности. 

2.2. Дополнительные образовательные программы 

https://detsad34.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/platnyie-obrazovatelnyie-uslugi.html


Прослеживается положительная динамика введения парциальных программ:    

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Программа включает шесть разделов: «Ребѐнок и другие люди, «Ребѐнок и природа», «Ребѐнок дома», 

«Здоровье ребѐнка», «Эмоциональное благополучие ребѐнка», «Ребѐнок на улицах города». 

 «Музыкальные шедевры» Радыновой О.П. 

 «Ладушки» - И.М. Каплунова.     

  Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». – М.: Карапуз – дидактика, 2007.   

  Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. М., 2007  

  Программа «Развитие речи» / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – Москва - 2009                                                         

  «Математическое развитие детей» Новиковой В.В. 

 «Формирование элементарных математических представлений» И.А. Помораева, В. А. Позина., 2010г. 

  Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - О.Л.Князева, М.Д. Маханева.                                                                                                   

 «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» - Т.Е. 

Филичева, Г.В. Чиркина.                                                              

 Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика – синтез, 2004  

 «Юный эколог» // Николаева С.Н. Москва 1998  

 Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-

7 лет. / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. – М.: Мозаика – синтез, 2005  

2.3 Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе 



2.4 Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 
В детском саду функционирует группа компенсирующей направленности. Имеется специально оборудованный 

логопедический кабинет, оснащенный достаточным количеством дидактических пособий, демонстрационным и 

раздаточным материалом, педагогической литературой. 

    Цель коррекционной работы в группе компенсирующей направленности – своевременная коррекция речевых нарушений 

и оказания помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы. 

В 2019 году в группу зачислены 14 детей с речевой патологией.  

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. 

Заключение ПМПК ОНР 

Iур.диз

.к. 

ОНР II 

ур.диз.к. 

ОНР 

IIIур 

ОНР 

IIIур.д

из.к. 

СНР(соот.2ур.р.р.) СНР(соот.3ур.р.р.) 

Кол-во детей 

14 

1 1 8 1 2 1 

% 7% 7% 57% 7% 14% 7% 



 
2.4 Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

 Коррекционная работа включает время, отведенное на:  

непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) с коррекцией недостатков в речевом развитии детей;  

образовательную деятельность с коррекцией недостатков в развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

самостоятельную деятельность детей;  

взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной  

         программы дошкольного учреждения.  

Формы организации: 

индивидуальная;  

подгрупповая.  

Перечень коррекционных мероприятий:  

обследование воспитанников;  

изучение документов врачей-специалистов, сбор анамнеза;  

заполнение речевых карт;  

анкетирование родителей;  

диагностика детей;  

выбор образовательного маршрута;  

подгрупповая и индивидуальная образовательная деятельность;  

консультирование родителей, индивидуальные беседы;  

консультирование, семинары, мастер-классы для педагогов;  

заседание ПМПк МБДОУ; 

заседание выездной ПМПК по отбору детей в группу компенсирующей направленности;  

обобщение передового опыта.  

Коррекционная работа ведѐтся учителем-логопедом. Обучение происходит в специально оборудованном кабинете. В группе 

для детей с нарушениями речи так же созданы условия для коррекционной деятельности. 



2.5 Характеристика внутрисадовской системы оценки качества образования 

Оперативный 

контроль 

 

Внутрисадовский 

контроль 
 

Фронтальный 

контроль 
 

Тематический 

контроль 
 

Административн

ый контроль 

 

Внутренний 

мониторинг 

качества 

образования 

 

Итоговый 

контроль 

 



Условия осуществления образовательного 

процесса 
3.1 Режим работы  

Бюджетное учреждение работает в режиме круглогодичного пребывания детей с пятидневной 

рабочей неделей(суббота, воскресенье – выходной) и длительностью работы-12 часов: с 7.00 до 19.00 

Ежедневно проводятся  2 прогулки (утром и вечером) 



3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
Качество образовательного процесса Бюджетного Учреждения обеспечивается современной материально- технической 

базой, позволяющей качественно реализовать образовательную программу Бюджетного учреждения. Для осуществления 

воспитательного образовательного процесса Бюджетное учреждение располагает: 

6 групповыми помещениями, раздевальными, умывальными комнатами, санитарными узлами; 

Музыкально-спортивным залом с инвентарем, тренажерами, аудио 

         аппаратурой, мультимедийным проектором; 

Кабинетом учителя- логопеда; 

Методическим кабинетом; 

Кабинетом заведующего; 

Кабинетами заместителей заведующего по безопасности и АХР; 

Медицинским блоком, состоящим из процедурного кабинета, изолятора,  

         кабинета врача; 

Спортивной площадкой со спортивным оборудованием, волейбольной  

         сеткой и футбольными воротами; 

Огород, цветники, прогулочные участки, оборудованные по сезонам 



Питание детей осуществляется на основе примерного меню, которое 

разработано в соответствии с Концепцией государственной политики в 

области здорового питания населения РФ, указывающей, что организация 

питания детей принадлежит к числу приоритетных направлений 

деятельности органов здравоохранения, госсанэпидслужбы и органов 

образования. Питание пятиразовое в соответствии с десятидневным 

меню : завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник, ужин 

 В составе меню: выпечка, разнообразные салаты, фруктовые и 

овощные блюда, витаминизированные напитки и т.д. 

 Для правильной обработки продуктов и сохранения в них 

необходимых ребенку питательных веществ в  Бюджетном учреждении 

созданы все необходимые условия: пищеблок Бюджетного учреждения 

соответствует всем санитарным и гигиеническим требованиям. Пищеблок 

полностью укомплектован кадрами. Ведется контроль   технологии 

кулинарной обработки продуктов, физиологические нормы питания  

соблюдены. 

 Дети получают чесночно- лимонную настойку в течение 14 дней ( 

октябрь -декабрь месяц. ) 

 Витаминная терапия: 10 дней аскорбиновая кислота. 

 Введение в рацион детей в осенне-зимний период дополнительных                

                     оздоровительных  напитков: настой шиповника, 

витаминный чай. 

3.3 Организация питания.  



 В течение года в Бюджетном учреждении постоянно проводятся специальные оздоровительные мероприятия: прием 

детей на улице , утренняя гимнастика, двигательная образовательная деятельность, гимнастика после сна,  

дыхательная гимнастика, хождение босиком по корректирующим дорожкам, обширное умывание, кварцевание групповых 

помещений, чесночные бусы, ингаляции, полоскание  

полости рта водно- чесночным раствором, упражнение по  

профилактике нарушения зрения во время образовательного процесса,  

соблюдение режима прогулок во все времена года.  

 К услугам воспитанников диспансерное обследование и  

проведение прививок по национальному календарю. Проводятся 

 плановые медицинские осмотры детей. В летний период,  

с 01 июня по 31 августа, для воспитанников ДОУ организуется  

летняя оздоровительная кампания.  

 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).  

 Используя в Бюджетном учреждении 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. 

3.3 Медицинское обслуживание 



3.4 . Обеспечение безопасности  

 Бюджетное учреждение оборудован специальными системами безопасности: кнопкой тревожной сигнализации и 

автоматической системой пожарной сигнализации. 

 Состояние антитеррористической защищенности Бюджетного учреждения является одним из важных критериев 

обеспечения безопасности воспитанников и персонала, создания условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья всех 

участников воспитательно - образовательного процесса.  

 В течение дня ограничен доступ посторонних лиц в Бюджетное учреждение. Имеется журнал учета пропускной 

способности. 

 Безопасность Бюджетного учреждения обеспечивает ООО ЧОП «Честар». 

 По плану раз в месяц проводятся тренировочные занятия по эвакуации  с детьми и персоналом на случай угрозы 

террористического акта, пожарной   безопасности, для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в    условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций в Бюджетном учреждении. 

 С детьми проведена «Неделя пожарной безопасности в ДОУ». Воспитатели знакомили детей с правилами пожарной 

безопасности дома и в природе, проводили ООД, викторины, развлечения. 

 В рамках сотрудничества с ГИБДД, а также профилактики безопасности дорожно-транспортного травматизма с 

детьми проведен праздник «Безопасная дорога» 



3.5 Кадровый состав (административный, педагогический,  

обслуживающий; уровень квалификации; система повышения 

квалификации) 
Кадровый состав 

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

безопасности, зам. заведующего по АХР. 

 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 (высшая квалификационная категория) 

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

делопроизводитель, кастелянша, оператор по стирке белья, 3 рабочих по обслуживанию здания. 

Образовательный уровень педагогических работников. 

высшее образование 

среднее специальное 

6,4

6,6

6,8

7

7,2

7,4

7,6

7,8

8

2016-2017 2017-2018 2018-2019

высшее образование 

среднее специальное 

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

   8 (53 %) - среднее специальное педагогическое. 

Отмечается стабильность в образовании. 

https://detsad34.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/rukovodstvo.-pedagogicheskij-(nauchno-pedagogicheskij)-sostav.html


3.5 Система повышения квалификации 

Квалификационные категории: 

высшая квалификационная … 

I квалификационнаая категория 

2квалификационная категория 

без кв. категории 
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высшая квалификационная категория 

I квалификационнаая категория 

2квалификационная категория 

без кв. категории 

Пятнадцать   педагогов имеют квалификационные категории.  

Из них: 

  10 (60%) – высшую квалификационную категорию, 

  5 (  40 %)   – первую квалификационную категорию, 

  0 – вторую квалификационную категорию. 

  0 -  не имеют категории. 

В среднем на каждого педагога приходится 250 часов, что соответствует  115 % от необходимой нормы  

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

квалификации и имеют в сумме 3756  часов курсовой подготовки. Из них:216 часов курсовой подготовки 

– 10 чел. (67%), 144 часов курсовой подготовки - 5чел. (33%), 72 часа курсовой подготовки -  0 чел.  



Результаты деятельности учреждения, качество 

образования в динамике за три года 
4.1.Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципальных уровней 
Анализ образовательной деятельности 

 Оздоровительная направленность образовательного  

процесса предполагает соответствие выбранной образовательной программы следующим принципам: 
- опора на природную детскую любознательность; 
- ориентация на зону ближайшего развития каждого ребѐнка, 
- учѐт 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 спереходом 

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. 

соц.-коммун. познав.разв. 
речевое 
развитие 

худ.-
эстетич.развит

ие 

физическое 
развитие 

Дети, превышающие возрастные 
возможности 

56 52 44 54 71

Дети, демонстрирующие возможности, 
соответствующие возрасту при 

взаимодействии со 
40 44 49 43 26

Дети, развитие которых соответствует 
возрасту, но нуждающиеся в помощи со 

стороны взрослого 
4 4 7 3 3

01020304050607080
Результаты успешности  

за 2019- 2020 учебный год 



Образовательная область 2017-2018 гг. 2018-2019гг. 2019-2020 

Социально-коммуникативное развитие 96% 96% 96% 

Познавательное развитие 96% 96% 95% 

Речевое развитие 92% 93% 93% 

Художественно-эстетическое развитие 96% 97% 97% 

Физическое развитие 97% 97% 98% 

Итоговые результаты освоения воспитанниками 

программного материала образовательной программы 

дошкольного образования 

  

95% 

  

96% 

  

96% 

        

Вывод: итоговые результаты освоения воспитанниками программного материала основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования с 2017-2020 учебные годы показывает положительную динамику. 

Проведенный анализ свидетельствует об успешном освоении программы детьми, в соответствии с возрастом, о 

хорошем запасе необходимых знаний, уровне сформированности представлений, умении использовать и 

оперировать ими. Педагоги объективно оценивают результаты работы с дошкольниками и выстраивают дальнейшую 

систему воспитательно-образовательной деятельности совместно с родителями (законными представителями). 

4.1.Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

муниципальных уровней 

Результаты мониторинга освоения программного материала 

воспитанниками по образовательным областям 



4.2. Достижения воспитанников и образовательного учреждения 

в конкурсах 
 

Пушкин и дети-2019,муниципальный уровень участие 

Конкурс Публичных докладов, муниципальный уровень  лауреат 

Папа, мама и я- спортивная семья-2020, муниципальный уровень победитель 

Рождественская звезда-2020, муниципальный уровень участие 

Смотр –конкурс видеороликов «Создание условий для двигательной активности детей 

дошкольного возраста на прогулке в зимний период», 2020г. 

участие 

Всероссийский конкурс «Солнечный свет», 2020г 2 победителя 

Всероссийский конкурс «Узнавай-ка»,201г. 5 победителей 

Международный конкурс «Тридевятое царство», 2020г. 2победителя 

Всероссийский конкурс «Умникус»,2020г. 5 победителей 

Всероссийский конкурс «Ты - гений!», 2020г победитель 

Всероссийская викторина «Безопасная дорога», 2019г. 2победителя 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город»,2020г. 4 победителя 

Всероссийский конкурс « Альманах воспитателя», 2019г победитель 

Международная викторина «В мире животных»,2020г 2победителя 

Всероссийский конкурс « Время знаний», 2020г 6 победителей 

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех»,2019г. победитель 

Всероссийский конкурс "Портал педагога" , 2019г. 2 победителя 

Международный конкурс «Педагогика 21 век» 4 победителя 

Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики», 2020г. 4 победителя 

«Пасхальный свет и радость -2020г»,  муниципальный уровень участие 

«Я – Патриот!», региональный уровень 4 победителя 



4.2. Достижения воспитанников и образовательного учреждения 

в конкурсах 



4.3 Данные о состоянии здоровья воспитанников ( в динамике по 

группам здоровья, посещаемость, заболеваемость) 

Выполняя систему проводимых мероприятий, мы пришли к следующим показателям,  заболеваемость  по 

Бюджетному учреждению за 2019 год  одним ребенком  составила  с  2-7 лет- 19,6 д/ дней  посещаемость составила одним 

ребенком дней, с 2-7 лет 66,4 %. Проводимые  эти мероприятия позволяют укреплять и сохранять здоровье детей. 

Распределение детей по группам здоровья. 

 
Всего детей по 

 группам 

Группы здоровья 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
I II III IV I II III IV I II III IV 

2 Младшая группа 

№1 (2-3г,3-4г) 

- - - - 8 8 - - 15 11 - - 

2 Младшая группа 

№2 

12 11 1 - 9 10 1 - 19 9 1 - 

Разновозрастная 

группа   

10 10 2 2 14 11 2 - 15 13 - - 

Средняя группа  

  

10 12 2 15 11 - 2 18 10 - - 

Старшая группа 

  

10 17 - - - - - -         

Подготовительная 

 группа 

12 10 2 - 10 18 1 - 13 12 -   

Группа 

компенсирующей 

направленности 

10 7 - - 7 11 - - 10 8 1 1 

Итого 

  

64 67 7 2 63 69 4 2 90 63 2 1 

Всего 140 138 156 



4.3 Данные о состоянии здоровья воспитанников ( в динамике по 

группам здоровья, посещаемость, заболеваемость) 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения. 

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. 

№ Показатели 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Всего Дошк. 

возраст 

Всего Дошк. 

возрас

т 

Всего Дошк. 

возраст 

1 Среднесписочный 

состав 

140 140 138 138 156 156 

2 Число пропусков 

д/дней по болезни 

3298 - 2839 - 3104 - 

3 Число пропусков 

на одного ребенка 

23,5 - 20,9 - 19,6 - 

4 Средняя 

продолжительность 

одного заболевания 

8,3 - 7,3 - 7,2 - 

5 Кол-во случаев 

заболевания 

397 - 370 - 377 - 

6 Кол-во случаев на 

одного ребенка 

2,8 - 2,7 - 2,4 - 

7 Кол-во часто и 

длительно  

болеющих  детей 

5 - 5 - 5 - 

8 Индекс здоровья  

 

Число детей, ни разу не болевших в году     5              

       Списочный состав    156   * 100=3,2 

 



4.3 Данные о состоянии здоровья воспитанников ( в динамике по 
группам здоровья, посещаемость, заболеваемость) 

 На одного ребенка 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Посещаемость 76,8% 73,6% 66,4% 

Заболеваемость 23,9 д/дн 20,9 д/дн 19,6 д/дн 

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 подъѐма  

сезонных простудных инфекций проводится приѐм поливитаминов,  

применяются лимонно-чесночный настой. 

 

 

В таблице представлены основные показатели качества 

 оздоровительно – профилактической работы, динамика посещаемости  

детьми детского сада и детской заболеваемости.  

 

Вывод: Длительный подъем сезонных простудных и инфекционных заболеваний, а так же закрытие 

детского сада на карантин по COVID-19 снизил посещаемость  по сравнению  с 2018-2019 уч. году. 



4.4.Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

Год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Показатели (%) 96% 97% 97% 

Результаты мониторинга удовлетворѐнности родителей качеством дошкольного образования в детском саду 

          Вывод: использование разнообразных и нетрадиционных форм взаимодействия с родителями (проектная деятельность, 

творческие конкурсы, открытые просмотры, тренинги, мастер-классы, спортивные соревнования, тематические собрания, 

практикумы, социологические опросы и др.) способствуют улучшению микроклимата в образовательной организации, 

активизации сотрудничества всех участников воспитательно-образовательного процесса. Удовлетворѐнность родителей 

(законных представителей) дошкольным учреждением как организацией образовательного процесса, взаимодействием 

педагогов с детьми, родителями и семьями воспитанников максимально соответствует запросам и потребностям родителей 

детского сада. 

96% 

97% 97% 

95%

96%

96%

96%

96%

96%

97%

97%

97%

97%

2017-2018 2018-2019 2019-2020

2017-2018 2018-2019 2019-2020



Социальная активность и внешние связи 

учреждения 

 5.1 Проекты и мероприятия, реализуемые в ДОУ, социальные партнеры 

учреждения 

Взаимодействие ДОУ и социума 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мало- Вяземская Сош 
УМЦ «Развитие 

образования» 

Дошкольные учреждения 

Одинцовского района 

 (обмен опытом) 

РМО, ШППО, 

спортивные конкурсы 

МБДОУ детский сад  

№ 34 

комбинированного 

вида 

Детская поликлиника 

 (обеспечение 

медицинского контроля 

над здоровьем 

воспитанников 

СЭС 

 ( обеспечение медицинского 

контроля над здоровьем 

сотрудником МБДОУ) 

УВД  (ГИБДД) 

Отдел пропаганды ПДД 

(оказание помощи по 

различным вопросам) 

Управление образования 

Одинцовского 

муниципального района 

 АСОУ 

 ( курсовая подготовка, 

переподготовка) 

ГОУ ВПО МГОУ 

 (курсовая 

подготовка,переподготов

ка) 



5.1 Проекты и мероприятия, реализуемые в ДОУ, социальные 

партнеры учреждения 

https://detsad34.odinedu.ru/o-detskom-sade/meropriyatiya/


5.1 Проекты и мероприятия, реализуемые в ДОУ, социальные партнеры 

учреждения 

Участие коллектива детского сада в районных мероприятиях: 

2017-2018 г.г. 

«Использование нетрадиционных техник изобразительной деятельности в  

процессе реализации ФГОС ДО» (методическое объединение воспитателей) 

2018-2019г.г. 

«Театрально игровая деятельность, как средство развития речи детей старшего  

дошкольного возраста». (методическое объединение воспитателей) 

«Преемственность детского сада и школы в соответствии с ФГОС ДО»  

(семинар –практикум ст. воспитатель) 

«Оснащение центров активности для развития познавательно-исследовательской 

деятельности своими руками» (мастер класс для воспитателей) 

2019-2020г.г. 

«Нравственно-патриотическое воспитание как компонент социального развития  

ребенка-дошкольника через проектную деятельность» (методическое объединение  

воспитателей) 

 
 

 



5.1 Проекты и мероприятия, реализуемые в ДОУ,  

социальные партнеры учреждения 

Взаимодействие с родителями воспитанников. 

  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 97 % родителей,  развитием у ребенка эмоций, 

чувств, самоконтроля в рамках программы детского сада удовлетворены 92,4% родителей. Эти данные помогли 

скорректировать работу педагогического коллектива. 

 Общее родительское собрание 

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



Финансово-экономическая деятельность в 

динамике за три года 
6.1 Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

Анализ данных отчета об исполнении сметы доходов и расходов показал следующее: 

Виды расходов 2017 2018 2019 

Всего 24142305,6 25215763,0 24346421,91 

Оплата труда 16890684,0 18305542,0 19672232,70 

Коммунальные услуги 
Капитальный ремонт (бюджет) 

967000,0 
- 

1434000,0 
- 

1523712,86 

- 

Расходы за счет дополнительных платных образовательных услуг 387,2 137,81 63,69 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг 689,4 130,0 131,29 

Питание 330002860,0 3198081,0 1926788,00 

Полная стоимость содержания 1 ребенка в детском саду в месяц 169180,0 161632,42 152165,14 

Все сметы фактически исполнены. За последние три года прослеживается положительная динамика расходования 

бюджетных средств смета расходов  на развитие образовательного В течении трех лет проведен ремонт всех групповых 

помещений, кабинетов, пищеблока. 

Бюджетное учреждение полностью обеспечено мебелью и необходимым технологическим оборудованием и 

инвентарем. Прачечная и пищеблок оборудованы необходимым инвентарем. 

В течении трех лет по статьям расходования используются на развитие и укрепление материально-технической базы 

Бюджетного учреждения полностью и своевременно. 



6.2  Распределение средств бюджета учреждения по источникам их 

получения 

Наименование показателей 2017 год  2018 год 2019 год 

Внебюджетные средства 316260,0 234726,78 234726,78 

Родительская плата 2848228,60 2799900,0 2799900,0 

Целевые субсидии 249150,0 249150,0 249150,0 

Бюджетные средства на 

выполнение муниципального 

задания 

24142305,60 25152982,0 25152982,0 



Заключение. Перспективы  и планы развития 
 7.1 Подведение итогов реализации программы развития 

учреждения за отчетный период 

 Анализируя  состояние  воспитательно - образовательного         процесса  в  Бюджетном учреждении  следует  отметить  

следующее: 

-В воспитательно-образовательном процессе успешно реализуется Основная общеобразовательная программа МБДОУ 

детского сада № 34 комбинированного вида 

-Ведется работа по сохранению и укрепления здоровья ребенка, обеспечивается готовность к школьному обучению 

-Педагогами успешно осваивается проектная деятельность 

-Материально-техническое обеспечение Бюджетного учреждения в целом соответствует требованиям, предъявляемым к 

предметно-пространственной среде 

-Показатели посещаемости выше районного показателя, заболеваемости  ниже. 

-Уровень освоения программы по всем образовательным областям за последние три года отражает положительную 

динамику. Успешность составляет 93%-96% по разным областям.  



7.2. Задачи реализации программы развития образовательного 

учреждения на следующий год и в среднесрочной перспективе 

   Для достижения развития инновационной деятельности в Бюджетном учреждении разработана Программа 

развития. В связи  с этим, нововведения и изменения в Бюджетном учреждении происходят не хаотично, а 

прогнозируются и направлены на достижение конкретной цели: создание системы управления инновационными 

процессами ,позволяющей обеспечить оптимальный уровень качества образования, воспитания и развития 

воспитанников. 

 На период 2020-2021 учебного года поставлены приоритетные направления деятельности Бюджетного 

учреждения: 

1. Способствовать развитию сенсорных и математических представлений дошкольников используя методические 

приемы, сочетающие практическую и игровую деятельности, как средства интеллектуального развития детей.   

2. Продолжать совершенствовать работу по реализации эффективных форм оздоровления и физического 

воспитания дошкольников, овладение спортивными и подвижными играми с правилами. 

3. Реализовывать творческие способности детей через проектную деятельность и внедрение современных 

образовательных технологий в соответствии с ФГОС ДО. 

В начало 


