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1. Цель самообследования 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности учреждения, а также подготовка отчёта о результатах самообследования. 

Процедура самообследования способствует: 
 

1. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию своих 

целей и задач и степени их достижения. 

2. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

3. Отметить существующие проблемные зоны. 

4. Задать вектор дальнейшего развития дошкольного учреждения. 

Источники информации: 
 

Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления 

деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы работы, программы, расписания ООД, 

дополнительного образования, статистические данные). 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

Полное наименование – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 19 комбинированного вида. 
 

Краткое наименование – МБДОУ детский сад № 19 комбинированного вида. 
 

Тип учреждения – дошкольная образовательная организация.  
 

Вид учреждения – детский сад комбинированного вида. 
 

Организационно-правовой статус – юридическое лицо. 
 

Юридический адрес: 

143060, Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, пос. Часцы, строение 12. 

Юридический и фактический адрес совпадают. 
 

Телефон: 8(495) 592-77-73 
 

e-mail: det_sad_19@mail.ru 
 

сайт: https://detsad19.odinedu.ru/ 
 

Дата основания: 3 января 1981 года.  
 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ 

Лицензия – серия 50 Л 01 №0007270, регистрационный № 75390 от 09 марта 2016 г., срок действия 

– бессрочно. 

В соответствии с установленным государственным статусом образовательное учреждение реализует 

образовательные программы дошкольного образования.  
 

Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01 июля 2002 года. Выдано 13.06.1996г. №2023 Инспекцией МНС России по г. 

Одинцово Московской области за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

1035006463887; 

б) о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения в 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 22 по Московской области, присвоен ИНН 

5032039070. 
 

Форма обучения: очная. 
  

Срок обучения: 5 лет. 
  

Язык обучения: русский. 
 

Руководитель учреждения: Малько Галина Васильевна, заведующий. 
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3. Общие сведения об учреждении 
 

МБДОУ детский сад №19 комбинированного вида (далее – Учреждение, ДОУ) расположен в 

типовом здании 1981 года постройки. Переведён в муниципальную собственность в 01.01.1995 году. 

Здание двухэтажное, панельное, обеспечивается централизованным отоплением, канализацией, 

водопроводом. В детском саду имеются: музыкальный зал, совмещенный с физкультурным; 

методический кабинет; медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета, процедурной, 

изолятора и туалета, логопедический кабинет. Учреждение оснащено системой видеонаблюдения, 

пожарной сигнализацией, тревожной сигнализацией, имеется телефон с определителем номера. В здании 

установлены пластиковые окна. Во всех групповых комнатах подведена горячая вода для мытья посуды и 

умывания детей.  

Здание детского сада рассчитано на 6 групп. Все 6 групповых помещений функционируют. 
 

Территория ДОУ 
 

МБДОУ детский сад №19 комбинированного вида находится в жилом районе посёлка Часцы. 

Территория ДОУ имеет металлическое ограждение, земельный участок площадью 7742 кв.м. в 

соответствии с Кадастровым паспортом земельного участка, выданным Филиалом ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Росреестра» по Московской области 30.11.2012 года.  

Территория образовательного учреждения благоустроена, озеленена насаждениями, имеются 

различные виды деревьев и кустарников, клумбы и огород.  

На территории учреждения требуется установить освещение по всему периметру. Физкультурная 

площадка ДОУ требует переоборудования. 
 

ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации», конвенцией ООН о правах ребёнка, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, Уставом ДОУ, а также локальными актами учреждения. 
 

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ: 

 Коллективный договор на 2019-2022 гг. 

 Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ детского сада №19 комбинированного вида. 

 Положение о Совете учреждения. 

 Положение о педагогическом совете ДОУ. 

 Положение о Методическом объединении ДОУ. 

 Положение о публичном докладе (отчёте). 

 Положение о порядке приёма, перевода и отчисления обучающихся воспитанников.  

 Положение об оплате труда работников МБДОУ детского сада №19 комбинированного вида. 

 Положение о системе мониторинга в ДОУ. 

 Положение о календарно-тематическом планировании в ДОУ. 

 Положение об организации питания в МБДОУ детский сад №19 комбинированного вида. 

 Положение о родительском комитете  

 Положение о рабочей программе педагога ДОУ. 

 Положение о системе индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 

 Положение о документации педагогов ДОУ. 

 Положение о сайте образовательного учреждения. 

 Положение о внутреннем контроле в ДОУ. 

 Положение о методическом кабинете в ДОУ. 

 Положение о взаимодействии с родителями (законными представителями) ДОУ. 

 Положение об аттестации педагогических работников. 

 Положение об аттестационной комиссии в ДОУ. 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме в ДОУ. 

 Положение о предоставлении дополнительного образования в ДОУ. 

 Положение о самообразовании педагогов. 

 Положение об общем собрании коллектива. 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся воспитанников ДОУ. 

 Положение о комиссии по комплектованию детьми. 

 Положение об оплате труда работников. 
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Режим работы 
 

Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели: понедельник - пятница – 

рабочие дни с 07.00 до 19.00; суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные.  

Пребывание детей в течение дня – 12 часов. 

Комплектование групп на учебный год производится постоянно действующей Комиссией по 

комплектованию. Приём детей в ДОУ осуществляется на основании путёвки, выданной Комиссией по 

комплектованию, медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, письменного заявления 

родителей о приёме на имя руководителя, документа, удостоверяющего личность одного из родителей 

(законных представителей).  

Правила приема обеспечивают равные права на получение дошкольного образования, 

общедоступность и бесплатность. В дошкольное учреждение принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет. 

В соответствии с Правилами приёма граждан предусмотрено внеочередное и первоочередное право 

родителей на получение места, которое строго соблюдается. Зачисление ребёнка в ДОУ осуществляется 

руководителем на основании выданных комиссией путёвок. 

Наличие документов о создании ОУ 
 

Устав образовательного учреждения, утверждённый Постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области от 10.11. 2015 г. №4231. 

Содержание Устава соответствует требованиям Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

рекомендательным письмам Минобразования России. 

Характеристика контингента воспитанников  
 

Плановая наполняемость – 120 человек. Фактическая – 182 ребёнка.  

В 2019–2020 учебном году функционирует 8 групп: 6 групп дневного пребывания, из них 5 

общеобразовательных групп и 1 группа компенсирующей направленности; 1 группа семейного 

воспитания и 1 группа кратковременного пребывания детей (в условиях общеразвивающей группы): 

 1-ая младшая – 25 детей, 

 2-ая младшая №1 – 30 детей, 

 2-ая младшая №2 – 32 ребёнка, 

 средняя – 31 ребёнок, 

 старшая – 30 детей, 

 группа компенсирующей направленности – 29 детей,  

 группа семейного воспитания – 3 ребёнка; 

 группа кратковременного пребывания детей – 2 ребёнка. 

4. Предназначение дошкольного образовательного учреждения  

МБДОУ детский сад №19 комбинированного вида является звеном муниципальной системы 

образования Одинцовского района Московской области, обеспечивающим социально-личностное, 

познавательно-речевое, физическое и художественно-эстетическое развитие всех воспитанников на 

основе создания условий для полноценного развития воспитанников, формирования личности с 

разносторонними способностями, подготовки к усвоению образовательных программ начальной ступени 

образования. 

Учреждение оказывает помощь в воспитании и образовании детей дошкольного возраста: 

  в соответствии с их индивидуальными способностями, талантами и возможностями; 

  в осуществлении физического и психического развития ребёнка; 

  в обеспечении становления базиса личностной культуры ребёнка и общечеловеческих ценностей; 

  в обеспечении каждому ребёнку возможностей для освоения субъектной позиции; 

  в проживании дошкольного детства как самоценного периода жизни; 

  в подготовке к успешному обучению на следующей ступени образования; 

  на основе усвоения детьми содержания реализуемых в учреждении программ и комплекса мер 
оздоровительного характера выше образовательного стандарта. 
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В соответствии с Законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ДОУ, с 

учётом положения Конвенции ООН о правах ребёнка и базисной программы развития ребёнка–

дошкольника педагогический коллектив основной целью своей работы видит создание единого 

педагогического пространства, обеспечивающего полноценные условия для саморазвития и 

самореализации личности всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

Содержание жизнедеятельности МБДОУ детского сада №19 комбинированного вида 

базируется на следующих доминантах:  

 открытости процесса воспитания; 

 вариативности образования, предполагающего обеспечение индивидуально-образовательной 

траектории на основе доступных ему программ, темпа, ритма, способов действия освоения программ; 

 субъективности образования, предписывающей ориентацию педагогов на максимальную 
активизацию субъективной позиции личности и формирование её опыта самопознания, самообразования, 

самореализации. 

Образовательная программа МБДОУ детского сада №19 комбинированного вида отражает целевые 

компоненты, сбалансированное сочетание которых создаёт варианты дошкольного образования, развитие 

обеспечивается системой взаимосвязанных моделей, направленных на формирование способностей к 

познанию, общению, совместной деятельности. Педагогическое мастерство обеспечивается созданной 

системой повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

5. Содержание образовательной деятельности 

5.1 Принцип составления режима дня, учебного плана, расписания организации 

образовательной деятельности и соблюдение предельно допустимой учебной нагрузки 

воспитанников 

Воспитательно-образовательный процесс строится на основе режима дня, утверждённого 

заведующим, который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приёма пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, организацию организованной образовательной деятельности, прогулок и 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

Учебный план разработан в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. В план включены четыре 

направления, обеспечивающие познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. 
 

Каждому направлению соответствуют определённые образовательные области: 

 социально-личностное развитие – образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»; 

 познавательно-речевое развитие – образовательные области «Познавательное развитие» и 

«Речевое развитие»; 

 художественно-эстетическое развитие – образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»; 

 физическое развитие – образовательная область «Физическое развитие». 

Реализация плана предполагает учёт принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 
 

В детском саду функционирует пять возрастных групп. Основной формой работы в возрастных 

группах является совместная деятельность: дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные игры, 

игровые ситуации, экспериментирование, проектная деятельность, беседы и др.; организованная 

образовательная деятельность (ООД). 

Самостоятельная деятельность детей: игры по интересам. 

Продолжительность учебного года – с сентября по май.  
 

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование образовательной нагрузки в течение 

недели определены «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность организованной образовательной 
деятельности не превышает 10 мин, для детей от 3 до 4-х лет – 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – 20 
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минут, для детей от 5 до 6-ти лет – 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – 30 минут. Организуются 

перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. В 

середине образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

5.2 Формы и методы работы с одаренными детьми 

С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в дошкольном 

образовательном учреждении ежегодно организуются детские конкурсы, выставки, викторины, 

привлечение детей к дополнительным занятиям в рамках платных образовательных услуг. 

6. Создание здоровьесберегающих условий 

6.1 Медицинское обслуживание, профилактическая работа 
 

В детском саду имеется медицинский блок с кабинетом, процедурной и изолятором. 

Медицинский кабинет оснащён необходимым оборудованием: 

 холодильник для хранения вакцин и лекарственных препаратов 

 стол для постановки реакции Манту и БЦЖ 

 шкаф для хранения лекарственных средств  

 аптечка для оказания неотложной помощи 

 вёдра с педальной крышкой для мусора  

 ростомер 

 весы электронные 

 кушетка 

 тонометр  

 фонендоскоп 

В течение года в ДОУ проводились следующие оздоровительные мероприятия: 

  общие закаливающие процедуры: оздоровительный бег (в тёплый период), хождение босиком по 
корригирующим дорожкам, воздушные ванны, приём поливитаминов осенью и весной,  

  комплексы гимнастики для профилактики плоскостопия, нарушений осанки; 

  пальчиковая, зрительная, артикуляционная гимнастика. 

6.2 Охрана и укрепление здоровья детей  
 

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно-правовых документов:  

  ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».  

  СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях». 

В ДОУ создан комплекс гигиенических, психолого-педагогических и физкультурно-

оздоровительных системных мер, обеспечивающих ребёнку психическое и физическое благополучие, 

комфортную моральную и бытовую среду в дошкольном учреждении.  
 

Медицинское обслуживание воспитанников проводится по трём направлениям:  

  оздоровительная работа;  

  лечебно-профилактическая работа;  

  организационно-методическая работа.  
 

На основе мониторинга проводится:  

  распределение детей по группам здоровья;  

  распределение детей по физическому развитию;  

  выявление детей с хроническими заболеваниями.  
 

Ведётся учёт и анализ общей заболеваемости воспитанников и заболеваемости детей в различных 

случаях, анализ простудных заболеваний. 

В течение года в ДОУ проводятся мероприятия, направленные на укрепление здоровья, согласно 

планам оздоровительных мероприятий. 

В ДОУ разработана и ежегодно корректируется система оздоровления и физического развития 

воспитанников.  

Используются различные формы оздоровительной работы с детьми и приобщение их к здоровому 

образу жизни. 
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Разработана система двигательной активности детей каждого возраста в течение дня.  

Используется дифференцированный подход в выборе физической нагрузки в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка.  

Созданы картотеки подвижных и народных игр, гимнастик, считалок, в том числе и 

коррекционного содержания.  

Осуществляется согласованность в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ и медицинских 

учреждений (ГБУЗ МО «Голицынская поликлиника», филиал – «Татарковская амбулатория»). 

Укрепляется сотрудничество с семьёй через современные формы взаимодействия – проведение 

совместных спортивных мероприятий: соревнований, спартакиад, эстафет и т.д.  

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 
 

Полноценное развитие воспитанников невозможно без физического воспитания. В связи с этим, 

физкультурно-оздоровительная работа в детском саду имеет большое значение, как для укрепления 

здоровья, так и для формирования двигательных умений и навыков, являющихся значимыми 

компонентами в познавательном и эмоциональном развитии воспитанников. 
 

Формы работы Содержание 
Условия организации 

место время 

Утренняя гимнастика 

Цель проведения: повышение 

функционального состояния и 

работоспособности организма, 

развитие моторики, 

формирование правильной 

осанки, предупреждение 

плоскостопия 

1. Традиционная гимнастика. 

2. Гимнастика из набора 

подвижных игр. 

3. Гимнастика с речитативом. 

4. Оздоровительный бег. 

5. Гимнастика на музыкальном 

материале. 

В музыкальном 

зале. В летний 

период на 

свежем воздухе 

Ежедневно 

перед 

завтраком 

Занятия по физической культуре 

– это основная форма 

организованного 

систематического обучения 

детей физическим упражнениям. 

Упражнения подбираются в 

зависимости от задач, возраста, 

физического развития, состояния 

здоровья детей, физкультурного 

оборудования.  

Виды занятий: традиционное, 

сюжетно-игровое, из набора 

подвижных игр, тренировочное и 

др. Используются формы занятий 

с включением подвижных игр, 

упражнений с элементами 

соревнований, пешеходные 

прогулки, экскурсии, прогулки по 

маршруту, праздники, 

развлечения 

На воздухе,  

в музыкальном 

зале,  

на физкультурной 

площадке 

3 раза в 

неделю в 

утреннее 

время 

Подвижные игры Используются различные виды 

игр 

В группе,  

на воздухе,  

на спортивной 

площадке 

ежедневно 

Двигательные разминки 

(физминутки, динамические 

паузы) 

Варианты: упражнения на 

развитие, ритмические движения, 

упражнения на внимание, 

координацию движений 

упражнения на равновесие, 

гимнастика расслабления, 

упражнения на формирование 

правильной осанки 

На воздухе,   

на игровой 

площадке, 

на спортивной 

площадке 

ежедневно 

Гимнастика после сна Используются комплексы 

гимнастик 

В групповой 

комнате 

ежедневно 
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Закаливающие мероприятия Система мероприятий с учётом 
состояния здоровья, физического 

развития, индивидуальных 

особенностей детей. Элементы 

закаливания в повседневной 

жизни умывание прохладной 

водой, мытье ног после прогулки 

в летнее время, топтание по 

мокрой, сухой дорожке с 

использованием массажных 

дорожек «Здоровья» 

С учётом 
специфики 

закаливающего 

мероприятия 

по плану 

Индивидуальная работа в режиме 

дня 

Проводится с отдельными 

детьми или по подгруппам с 

целью стимулирования 

двигательной активности, 

предусматривается оказание 

помощи детям 

Устанавливается 

индивидуально 

ежедневно 

Праздники, досуги, развлечения Способствуют закреплению 

полученных навыков, 

активизации физиологических 

процессов в организме под 

влиянием усиленной 

двигательной активности в 

сочетании с эмоциями 

В зале,  

на спортивной 

площадке 

По плану 

 

Система закаливающих мероприятий в ДОУ 
 

Система закаливания Формы работы 

В повседневной жизни Утренний приём на свежем воздухе в летнее время 

Облегчённая форма одежды 

Ежедневные прогулки на свежем воздухе 

Дневной сон 

Гимнастика после дневного сна 

Солнечные ванны в летний период времени 

Гигиенические процедуры 

Проветривание помещений 

Специально 

организованные 

Рациональное питание 

Полоскание полости рта 

Утренняя гимнастика 

Профилактическая гимнастика (пальчиковая, зрительная, дыхательная, 

артикуляционная) 

Физкультурно-оздоровительные занятия 

Активный отдых (каникулы, дни здоровья, игры, развлечения, досуги, 

праздники) 

Фитотерапия (чай из шиповника) 

Музыкотерапия (музыкальное оформление фона, хоровое пение) 

Витаминотерапия  
 

6.3 Анализ состояния здоровья детей  

Один из самых важных показателей – это динамика заболеваемости воспитанников детского сада. 

Особое внимание уделяется оздоровительным мероприятиям: щадящий режим и проведение 

большого времени на свежем воздухе. Таким образом, укрепление здоровья детей становится 

ценностным приоритетом всей воспитательно-образовательной работы детского сада не только в плане 

физического воспитания, но и обучения в целом. 

Данные по травматизму в 2019-2020 учебном году: 

На занятиях – нет.                              На прогулке – нет.                          В режимные моменты – нет. 
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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 V 

Младший возраст 60 11 8 - 73 9 9 - 47 7 - - 1 

Старший возраст 66 15 3 1 68 13 3 - 95 22 10 - - 

ИТОГО 126 26 11 1 141 22 12 - 142 29 10 - - 
 

За последние три года отмечается положительная тенденция увеличения количества посещающих 

детский сад детей с первой группой здоровья, а также уменьшения количества детей младшего возраста 

со второй и третьей группами здоровья. Однако, отмечено увеличение количества детей старшего 

возраста со второй и третьей группами здоровья. Диагнозы детей со второй и третьей группами 

здоровья не препятствуют проведению воспитательно-образовательного процесса в полной мере в 

соответствии с возрастом.  

В 2019 году в учреждение поступил ребёнок младшего возраста, имеющий диагноз: инвалидность 

(синдром Дауна, ДЦП, порок сердца). 

В течение учебного года проводилась физкультурно-оздоровительная работа с детьми. Решалась 

единая задача комплексного психолого-педагогического и оздоровительного воздействия на ребёнка. В 

учреждении был создан комфортный гибкий режим дня, который предусматривал рациональное 

соотношение между различными видами деятельности и формами организации и был составлен с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и требований к максимальной нагрузке на детей.  
 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения 
 

№ Показатели 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего 
Ранн. 

возр. 

Дошк. 

возр. 
Всего 

Ранн. 

возр. 

Дошк. 

возр. 
Всего 

Ранн. 

возр. 

Дошк. 

возр. 

1 Среднесписочный состав 164 - 164 172 - 172 178 54 124 

2 Число пропусков д/дней по болезни 2723 - 2723 2079 - 2079 1045 149 896 

3 Число пропусков на одного ребенка 16,4 - 16,4 12,1 - 12,1 5,8 2,7 7,2 

4 
Средняя продолжительность одного 

заболевания 
9 - 9 7,9 - 7,9 8,2 3,9 10,1 

5 Количество случаев заболевания 282 - 282 264 - 264 126 38 88 

6 Количество случаев на одного ребенка 1,7 - 1,7 1,5 - 1,5 0,7 0,7 0,7 

7 
Количество часто и длительно 

болеющих детей 
27 - 27 29 - 29 26 9 17 

8 Индекс здоровья 
Число детей, ни разу не болевших в году   56 

Списочный состав                                        178 = 31,4% 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми детского сада показал снижение заболеваемости, 

несмотря на адаптацию вновь поступивших детей, ранее не посещающих детский сад, и длительный 

период заболевания ветряной оспой. Во время вспышек инфекционных заболеваний в районе и 

карантина в некоторых группах ДОУ со стороны родителей неболеющих детей проводились 

профилактические мероприятия (домашний режим).  

В связи с этим были выбраны наиболее эффективные оздоровительные и профилактические 

мероприятия с учётом состояния здоровья и индивидуально-возрастных особенностей детей.  

С целью профилактики заболеваемости проводился комплекс мероприятий: ежегодный осмотр 

узкими специалистами, профилактические прививки, витаминизация, санирование полости рта, 

воздушно-температурный режим, дыхательная гимнастика, закаливание. 
 

Процент детей, имеющих хронические заболевания 

(рассчитывается от списочного состава) 
 

№ Классификация болезней Нозологическая форма 
Количество 

детей 

1 Болезни органов дыхания Бронхиальная астма, рецидивирующий бронхит 7 

2 Болезни ЛОР – органов Хронический тонзиллит, хронический отит 6 
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3 Болезни органов пищеварения Хронические гастриты, дуодениты, колиты 4 

4 Болезни мочеполовой системы Хронический пиелонефрит, гиомерулонефрит 1 

5 Болезни кожи и подкожной клетчатки Экзема, атипический дерматит 0 
 

Количество детей, имеющих хронические заболевания, составил 9,9% от списочного состава. За 

этими детьми проводится диспансерное наблюдение (анализ крови, мочи; педиатром назначается 

медикаментозная профилактическая терапия). Детьми, имеющими проблемы органов пищеварения, 

соблюдается диета под контролем педагогов группы. 
 

Показатели адаптации вновь прибывших детей 
 
 

Всего детей по 

группам 

Характер адаптации 

Кол-во 

детей 

Легкая  

1 группа 

Средней тяжести  

2 группа 

Тяжелая  

3 группа 

Крайне тяжелая  

4 группа 

Младший возраст 59 (100%) 48 (81%) 8 (14%) 2 (3%) 1 (2%) 

Старший возраст 2 (100%) 2 (100%) - - - 

Итого 61 (100%) 50 (82%) 8 (13%) 2 (3%) 1 (2%) 
 

Для лучшей адаптации вновь прибывших детей ведётся следующая работа: родителям заранее 

раздаются памятки с режимом дня, с необходимыми гигиеническими требованиями. Проводятся 

консультации о 10-дневном меню, с целью введения новых блюд в рацион детей в домашних условиях. 

В адаптационный период ведётся наблюдение за психофизическим развитием ребёнка. Для этого в 

группах созданы система работы и необходимая развивающая среда. 

Однако, 13% вновь поступивших детей имеют 2 группу тяжести при адаптации. Это обусловлено 

отсутствием в семье режима, совпадающего с режимом детского сада, наличием у ребёнка 

своеобразных привычек, несформированностью элементарных культурно-гигиенических навыков, 

отсутствием опыта общения с незнакомыми людьми, а также индивидуальными особенностями детей. 

У 2 детей наблюдается 3 группа, а у 1 ребёнка (2%) – 4 группа тяжести.  

В целях наилучшей адаптации вновь прибывших детей необходимо уделять больше внимания 

разнообразным формам взаимодействия с родителями по данной теме: индивидуальные консультации, 

информационные стенды, присутствие родителей в группе, совместная организация и проведение 

образовательной деятельности.  
 

Медицинское обслуживание 

Проверка и анализ работы по медицинскому обслуживанию детей показали, что наличие 

медицинской документации соответствует номенклатуре дел учреждения. Оформление и ведение 

документации своевременное. 

В медико-профилактическую работу включены лимонные напитки, кислородные коктейли, 

система закаливающих процедур: контрастное обливание ног в летний период, босохождение, солевые 

дорожки, ребристые дорожки. Активно использовалась аппаратная профилактика: бактерицидная 

лампа.  

Со стороны администрации проводится строгий контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических и противоэпидемических 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 

луково-чесночная терапия, С-витаминизация блюд и кислородные коктейли. 
 

Основные показатели качества оздоровительно-профилактической работы, динамика 

посещаемости детьми детского сада и детской заболеваемости 
 

 2017-2018 г. 2018-2019 г. 2019-2020 г. 

посещаемость 105 д/дн 135 д/дн 90,1 д/дн 

заболеваемость 16 д/дн 12 д/дн 5,8 д/дн 
 

Посещаемость детьми детского сада в 2019 снизилась, по сравнению с предыдущим годом. Это 

объясняется тем, что в ДОУ поступили в большом количестве дети, ранее не посещающие детские 

дошкольные учреждения и проходившие длительный период адаптации, и были переведены дети из 

других дошкольных учреждений. Также снижению посещаемости способствовала вспышка 

заболеваемости ветряной оспой. 
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Организация питания 

Дети получают полноценное и сбалансированное питание. Продукты реализуются согласно 

бракеражному сроку. Имеется сезонное 10-дневное меню, согласованное с руководителем организации. 

Проводится С-витаминизация третьего блюда. Соблюдается норма выхода порций на каждого ребёнка.  

Поставщик продуктов – ООО «АВАНГАРД». 

Выполнение физиологических норм питания: мясо – норма; рыба – норма; молоко – 103; масло 

сливочное – норма; творог – норма; фрукты свежие – 106; овощи разные – 263. 

Денежные нормы: ясли – 128 руб., сад – 141 руб. 

Вывод: оздоровительно-профилактическая работа ведётся систематически и основана на 

взаимодействии всех сотрудников детского сада. 

7. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

С 2002 года в детском саду функционирует группа компенсирующей направленности, где с детьми 

занимается учитель-логопед. Имеется специально оборудованный кабинет логопеда, оснащённый 

достаточным количеством дидактических пособий, демонстрационным и раздаточным материалом, 

педагогической литературой. Работа с детьми ведётся по «Программе логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» и «Программе обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. 

Анализ работы учителя-логопеда Дудка Светланы Анатольевны 

Год 

Кол-во детей, 

зачисленных в 

группу 

Кол-во детей с 

чистой речью 

Кол-во детей на 

контроле учителя-

логопеда в школе 

Кол-во детей, оставшихся 

на 2-ой год обучения 

2017-2018 15 7 (47%) 1 7 

2018-2019 12 5 (42%) 2 5 

2019-2020 12 4 (48%) 2 6 

ИТОГО 39 16 (41%) 5 18 
 

В 2019-2020 учебном году зачислено 12 детей с речевой патологией. 6 детей оставлены на второй 

год обучения, так как это дети со сложными диагнозами: ОНР 2-3 уровень, ОНР 3-ий уровень и СНР у 

ребёнка с ЗПР. Этим детям требуется двухгодичный цикл обучения. 

Анализ состояния речи детей позволяет сделать вывод, что у всех воспитанников, посещающих 

группу компенсирующей направленности, все звуки поставлены, но нет стопроцентной 

автоматизации звуков в речи ввиду отсутствия постоянного контроля со стороны родителей. В связи 

с этим, задача учителя-логопеда заключается в усилении взаимодействия с родителями и педагогами в 

вопросах автоматизации звуков в разговорной речи детей: увеличение количества индивидуальных 

практических консультаций, практикумов, выпуск информационных бюллетеней. 

8. Дополнительное образование в ДОУ 

В рамках реализации одного из приоритетных направлений деятельности учреждения МБДОУ 

детский сад №19 комбинированного вида в 2019-2020 учебном году оказывает платные 

образовательные услуги художественно-эстетической направленности, которые посещают дети 4-7 лет 

в количестве 28 человек.  

Программа «Творческий калейдоскоп» ориентирована на детей среднего дошкольного возраста. 

Программа предусматривает развитие у детей изобразительных, художественно-конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности; способствует формированию 

положительной мотивации к обучению, активной включенности ребёнка в процесс игры, создаёт основу 

формированию учебных навыков. Программа ориентирована на достижение психологического 

раскрепощения, реализацию творческого потенциала детей 4 – 5 лет, развитие воображения, фантазии. 

Автор-составитель программы — воспитатель МБДОУ детского сада № 19 комбинированного 

вида Гладких Наталия Александровна.  

Программа рассчитана для детей 4-5 лет. Срок реализации – 1 год. Учебная нагрузка – 1 занятие в 

неделю, 4 занятия в месяц, 33 занятия в год, длительность занятия – 20 минут.  

Программа «Бумажная фантазия» ориентирована на детей младшего дошкольного возраста. 

Программа предусматривает развитие у детей ручной умелости, зрительной координации, 
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пространственного воображения, готовности руки к письму, а также появлению интереса к познанию 

окружающего мира. Этот вид творчества развивает логику, фантазию, память, активизирует 

мыслительные процессы. 

Автор-составитель программы — воспитатель МБДОУ детского сада № 19 комбинированного 

вида Моисеева Ирина Александровна.  

Программа рассчитана для детей 5-7 лет. Срок реализации – 1 год. Учебная нагрузка – 1 занятие в 

неделю, 4 занятия в месяц, 33 занятия в год, длительность занятия – 25-30 минут.  

Программа «Красота. Радость. Творчество» ориентирована на детей старшего дошкольного 

возраста и направлена на реализацию самостоятельной творческой продуктивной деятельности детей. 

Программа предусматривает создание условий для формирования всесторонне интеллектуальной, 

эстетически развитой творческой личности; содействует развитию инициативы, выдумки и творчества у 

детей в атмосфере эстетических переживаний и увлечённости, совместного творчества взрослого и 

ребёнка через различные виды изобразительной и прикладной деятельности. Программа ориентирована 

на развитие познавательных, конструктивных, творческих и художественных способностей в процессе 

деятельности с различными материалами; воспитывает самостоятельность, уверенность, 

инициативность, интерес к художественному экспериментированию. 

Автор-составитель программы — старший воспитатель МБДОУ детского сада №19 

комбинированного вида Тютюкина Ольга Викторовна.  

Программа рассчитана для детей 5-7 лет. Срок реализации – 1 год. Учебная нагрузка – 1 занятие в 

неделю, 4 занятия в месяц, 33 занятия в год, длительность занятия – 30 минут.  

9. Взаимодействие с родителями 

Для плодотворного взаимодействия воспитателями и родительским комитетом ДОУ разработан 

план работы. Проводятся родительские собрания, анкетирование, индивидуальные консультации и 

беседы педагогов с родителями по организации совместной деятельности дома, по режиму дня в 

выходные и праздничные дни, рекомендации посещений различных мероприятий. Предлагаются 

памятки по воспитанию и обучению детей, охране жизни и здоровья.  

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями в течение года проводиться 

систематически. Уделяется большое внимание вопросам организации пребывания ребёнка в детском 

саду, адаптации и подготовке ребёнка к поступлению в детский сад (с родителями (законными 

представителями) вновь поступающих детей); осуществляется консультирование по вопросам 

оздоровления и закаливания; самообслуживания, развития культурно-гигиенических навыков, по 

развитию и образованию ребёнка по всем направлениям воспитательно-образовательного процесса.  

Родители принимают участие в различных мероприятиях, конкурсах и выставках, оказывают 

посильную помощь учреждению.  

Замечено увеличение внимания родителей (законных представителей) к воспитанию культуры 

поведения и общему развитию своих детей, а также к участию в общественной жизни ДОУ. 

Но по-прежнему остаются проблемы: некоторые родители неохотно посещают родительские 

собрания и принимают участие в функционировании детского сада.  

Вывод: необходимо продолжать искать новые эффективные формы взаимодействия с 

родителями, привлекать их к жизнедеятельности учреждения. 

 

Социальный состав семьи 

Группа 
Количество 

семей 

Семья из двух поколений Семья из трёх поколений Опекаемая 

семья полная неполная полная  неполная 

1-ая младшая группа 25 (100%) 22 (88%) 3 (12%) 11 (44%) 2 (8%)  

2-ая младшая группа №1 30 (100%) 16 (53%) - 9 (30%) 3 (10%) - 

2-ая младшая группа №2 31 (100%) 21 (68%) 4 (13%) - 6 (19%) - 

средняя группа  31 (100%) 20 (65%) 1 (3%) 6 (19%) 4 (13%) - 

старшая группа  30 (100%) 25 (81%) - 1 (3%) 4 (13%) - 

компенсирующей 

направленности  
29 (100%) 15 (52%) 5 (17%) 4 (14%) 5 (17%) 1 (3%) 

 

Анализ социального статуса семей воспитанников показывает, что 67,8% детей живут в полных семьях.  
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Уровень образования родителей 

Группа 
Кол-во 

семей 

Высшее 

образование 

Незаконченное 

высшее образование 

Среднее 

специальное 

Среднее 

образование 

отец мать отец мать отец мать отец мать 

1-ая младшая группа 25 13 13 - - 6 7 3 3 

2-ая младшая группа №1 30 8 17 1 - 15 10 1 3 

2-ая младшая группа №2 31 18 18 - - 3 4 3 4 

средняя группа  31 12 18 1 2 11 9 1 1 

старшая группа  30 3 14 1 - 15 14 8 2 

компенсирующей 

направленности  
29 6 9 3 4 10 7 3 6 

 

Удовлетворённость родителями качеством оказываемых образовательных услуг 

Вопросы 

совершенно не 

согласен 
не согласен 

затрудняюсь 

ответить 
согласен 

совершенно 

согласен 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 
Я удовлетворен 

качеством 

образовательных услуг 

в нашем детском саду 

- - - - - - - - - 31 17 37 69 83 63 

Я удовлетворен 

психологическим 

климатом в нашем 

детском саду 

- - - - - - - - - 29 12 28 71 88 72 

Я удовлетворен 

развитием у моего 

ребенка эмоций, 

чувств, самоконтроля в 

рамках программы 

нашего детского сада 

- - - - - - - - - 37 7 29 63 93 71 
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10. Концепция развития учреждения. Программа развития 

Современное дошкольная образовательная организация не может развиваться без чётко 

выстроенного прогноза, устремлённого в будущее. Коллектив ДОУ поставил перед собой сложную 

задачу – выстроить и реализовать модель ДОУ.  

Документом, отражающим перспективы развития системы образования в ДОУ, является 

Программа развития МБДОУ детского сада №19 комбинированного вида. Основной стратегической 

целью программы является переход к инновационному качеству педагогического процесса, 

соответствующего требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, направленного на образование, воспитание и развитие детей нового 

поколения.  
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Стратегические задачи: 

– Обеспечение качества воспитания и образования в ДОУ в условиях выполнения требований 

ФГОС дошкольного образования. 

– Повышение эффективности использования средств информатизации в образовательном 

процессе. 

– Совершенствование психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий программного обеспечения.  

– Использование возможностей интеграции в образовательном процессе.  

– Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников, через 

обновление развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, способствующей самореализации 

ребёнка в разных видах деятельности. 

– Введение дополнительного образования, услуг, доступных для широких групп воспитанников. 

– Развитие системы государственно-общественного управления МБДОУ на основе повышения 

компетентности родителей (законных представителей) по вопросам взаимодействия с детским садом. 

Программа призвана определить перспективные направления развития образовательного 

учреждения на основе анализа работы ДОУ за предыдущий период, укрепить целостность системы 

образования, повысить качество её жизнедеятельности, определить перспективные пути обновления 

образовательных структур, представить модель будущего состояния и развития системы образования. 

Следуя концепции развития дошкольного учреждения, педагогический коллектив успешно 

реализует главную задачу – совершенствование профессиональных компетенций педагогов, используя 

современные ресурсы. 

Годовые задачи ДОУ: 
 

1. Совершенствовать подходы к выбору оптимальных педагогических форм, средств и методов в 

воспитании у дошкольников нравственно-патриотических качеств посредством проектной деятельности 

и музейной педагогики в целях приобщения дошкольников к истории, быту, культуре, традициям 

народов России. 

2. Развивать творческие способности детей через формирование художественно-эстетического 

вкуса и творческого проявления личности, используя современные методы и технологии. 

3. Способствовать повышению эффективности работы по познавательному развитию детей 

посредством формирования речевой деятельности дошкольников. 

В целях повышения профессиональных компетенций педагогов в ДОУ были намечены следующие  

мероприятия: 

Мероприятие Ожидаемый результат 

Изучение нормативно-правых документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Повышение компетенции 

педагогов в вопросах 

нормативно-правовой базы 

Обеспечение доступа педагогическим работникам к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

Создание локальной сети 

для общего пользования 

всех педагогов 

Повышение профессионального уровня педагогических кадров через: 

- курсы повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам реализации ФГОС ДО; 

- изучение методической литературы; 

- сотрудничество с другими дошкольными организациями района и 

области; 

- самообразование и т.д. 

Повышение 

профессиональных 

компетенций педагогов 

Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о 

реализации ФГОС дошкольного образования и Образовательной 

программы ДОУ 

Информирование 

общественности 

Запланированные мероприятия успешно реализуются. Намечен курс развития на будущее – 

совершенствовать воспитательно-образовательный процесс по теме «Музейная педагогика как новая 

образовательная технология, реализующая требования ФГОС ДО». 
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11. Управление образовательным учреждением 

11.1. Управленческий аппарат  
 

Должность Ф.И.О. Образование 
Стаж 

педагогический 

Стаж 

административной 

работы 

Квалификационная 

категория 

Заведующий 

ДОУ 

Малько  

Галина 

Васильевна 

высшее 10 лет 10 лет высшая 

Старший 

воспитатель 

Тютюкина 

Ольга 

Викторовна 

высшее 20 лет 8 лет высшая 

Заместитель 

заведующего 

по 

безопасности 

Суковатова 

Юлия 

Павловна 

высшее - 3 месяца первая 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Комарова 

Светлана 

Павловна 

высшее - 1 год 6 месяцев первая 

 

11.2. Управленческая система  
 

Управление МБДОУ детским садом №19 комбинированного вида осуществляется в соответствии 

с Законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом на принципах демократичности, 

открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте используемой 

информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности.  

Система управления ДОУ представляет вид управленческой деятельности, целеполаганием 

которой является обеспечение участниками образовательного процесса условий для: 

 развития; 

 роста профессионального мастерства; 

 проектирования образовательного процесса как системы, способствующей саморазвитию, 
самосовершенствованию и самоактуализации. 

Управленческие действия, предпринимаемые ДОУ, осуществляются на основе прогнозирования 

общих линий развития и направлены на повышение качества предоставляемых образовательных услуг. 

Управление развитием МБДОУ детским садом №19 комбинированного вида осуществляется 

программно-целевым методом. 

Сообразно данной стратегии в ДОУ реализуются Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ детского сада №19 комбинированного вида и Программа развития 

ДОУ на 2015-2020 годы. 

Формами самоуправления являются Совет Учреждения, педагогический совет, общее собрание 

трудового коллектива ДОУ. 
 

Совет Учреждения представляет интересы всех участников образовательного процесса: 

родителей, педагогических работников, воспитанников. Определяет стратегию развития ДОУ, 

утверждает программу развития, принимает важнейшие решения по различным направлениям 

деятельности ДОУ. 
 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы 

организации воспитательно-образовательного процесса, изучение и распространение передового 

педагогического опыта 
 

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный договор, обсуждать 

и принимать правила внутреннего трудового распорядка, Устав Учреждения для вынесения их на 

утверждение. 
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Работа Совета Учреждения 
 

В течение 3-х лет Совет ДОУ 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 происходят по мере выпуска 

детей в школу и по желанию сотрудников. Основной состав сохраняется. За 3 года проведено 9 

заседаний. 
 

Работу Совета учреждения осуществляют три комиссии по следующим направлениям: 

 развитие и укрепление материально-технической базы образовательного учреждения; 

 совершенствование воспитательно-образовательного процесса;  

 организация питания в детском саду. 
 

Совет учреждения оказывает всестороннюю помощь в работе ДОУ по сохранению и укреплению 

психофизического здоровья детей, по развитию интеллектуальных способностей детей, по 

экологическому и трудовому воспитанию детей; проводит работу по повышению педагогической 

культуры родителей, изучению, обобщению и распространению положительного опыта семейного 

воспитания. 

12. Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

Содержание образования 
 

В дошкольном учреждении реализуются следующие направления в развитии детей: 

 Познавательно-речевое. 

 Художественно-эстетическое. 

 Социально-личностное. 

 Физкультурно-оздоровительное. 
 

Познавательно-речевое развитие детей дошкольного возраста происходит в ходе реализации 

задач по образовательным областям «Познавательное развитие» и «Речевое развитие». 

В основе речевого развития детей дополнительно используется парциальная программа «Развитие 

речи в детском саду» О.С Ушаковой. Словарный запас детей соответствует возрастным особенностям и 

возможностям. Дети старшего дошкольного возраста владеют диалогической и монологической речью, 

навыками общения со взрослыми и сверстниками. Различают слова, близкие по фонематическим 

признакам. Умеют связанно, подробно, последовательно рассказывать о тех или иных событиях. Дети 

владеют понятиями «звук» и «буква», умеют определять место звука в слове. Умеют пересказывать 
рассказы по опорным картинкам. В своей работе педагоги используют опыт воспитателей Борисовой 

Надежды Михайловны, Моисеевой Ирины Александровны, Чистяковой Марины Николаевны и Витрук 

Ольги Юрьевны, Гладких Наталии Александровны, которые передают его через открытые просмотры, 

консультации, тренинги и взаимопосещения образовательного процесса.  

Работа по развитию элементарных математических представлений реализуется в образовательной 

деятельности, в занимательных играх, совместной со взрослыми деятельности с математическим 

содержанием. Для развития математических способностей детей используется парциальная программа 

«Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой. В младших группах созданы уголки сенсорного 

развития. Для качественного проведения воспитательно-образовательной работы по данному 

направлению педагоги используют опыт работы воспитателей Моисеевой Ирины Александровны, 

Чистяковой Марины Николаевны и Яковлевой Надежды Николаевны. 

Приобщение детей к экологической культуре осуществляется через многообразие форм и методов 

работы: развивающая предметно-пространственная среда в группах, уголки природы, «огород на окне», 

совместное творчество детей и взрослых (воспитателей и родителей), беседы, наблюдения, экскурсии в 

лес. В ДОУ имеется экологическая тропа, огород (с фитогрядкой), фруктовые кусты и деревья. Свой 

опыт работы в этом направлении коллегам передают воспитатели Малюгина Юлия Олеговна, Моисеева 

Наталия Геннадьевна, Зотова Ольга Викторовна и Чистякова Марина Николаевна. 
Педагоги планируют работу, учитывая возрастные особенности детей, общие психические и 

речевые возможности ребёнка, что способствует развитию мелкой моторики, тактильных ощущений и 

мировоззрению. 

Воспитанники детского сада участвовали в международных дистанционных интеллектуальных 

детских конкурсах и стали победителями и призёрами.  

Показатели по образовательным областям (%) 
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Образовательные области 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

В С Н В С Н В С Н 

«Познавательное развитие» 56 39 5 54 41 5 62 36 2 

«Речевое развитие» 46 42 12 51 43 6 57 39 4 

В 2019-2020 учебном году произошло снижение показателей низкого уровня как познавательного, 

так и речевого развития дошкольников (несмотря на наличие в учреждении детей-билингвов, в семьях 

которых общение происходит в основном на национальном языке), что обусловлено реализацией 

годовой задач по речевому развитию, в рамках которых был проведён комплекс мероприятий с 

родителями данных детей.  

В работе по художественно-эстетическому воспитанию используются парциальные программы: 

«Красота. Радость. Творчество» Т.С. Комаровой, «Радость творчества» О.А. Соломенниковой, 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой, «Пластилинография» Г.В. Давыдовой, «Аппликация в детском 

саду» А.А. Грибовской и др. Для осуществления работы по данному направлению создана необходимая 

методическая и материальная база. Художественно-эстетическое воспитание осуществляется через 

организованную образовательную деятельность по рисованию, аппликации, лепке, конструированию, 

организацию праздников и развлечений, выставок детских работ, совместных работ детей и родителей. 

Традиционными в ДОУ являются выставки детского и совместного творчества: «По лесным тропинкам 

ходит-бродит осень...», «Здравствуй, гостья-зима!», «Полюбуйся: весна наступает!..», «Лето, ах лето!..». 

Воспитанники детского сада ежегодно участвуют в районных выставках и конкурсах: «Пушкин и дети», 
«Рождественская звезда», «Пасхальный свет и радость», а также принимают участие в региональных, 

федеральных и международных конкурсах детского творчества, где становятся победителями, 

призёрами и лауреатами. 

В своей работе педагоги используют опыт старшего воспитателя Тютюкиной Ольги Викторовны, 

воспитателей Адяковой Надежды Юрьевны, Гладких Наталии Александровны, Малюгиной Юлии 

Олеговны, Мосеевой Ирины Александровны, Сергеевой Татьяны Юрьевны, Витрук Ольги Юрьевны. 

В процессе музыкальной деятельности дети приобщаются к музыкальному искусству, фольклору, 

народным традициям. Дети знакомятся с лучшими образцами русской народной и классической 

музыки, различают жанры музыкальных произведений. Узнают произведения по вступлению, мелодии 

и ритмическому рисунку. Называют словами: проигрыш, вступление, мелодичная музыка, ритм.  

Музыкальные руководители Сурина Лариса Станиславовна и Иванникова Людмила Николаевна 

регулярно проводят консультации, тренинги, открытые просмотры по знакомству детей с музыкой и 

обучению элементарному музицированию. 

Во всех возрастных группах имеются различные виды театров (настольный, пальчиковый, би-ба-

бо, теневой, плоскостной и др.), а для театрализованных представлений и показательных выступлений – 

ростовые куклы и куклы живой руки. Для изготовления кукольных театров используется опыт работы 
воспитателя Витрук Ольги Юрьевны. 

Показатели по образовательной области (%) 

Образовательная область 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

В С Н В С Н В С Н 

«Художественно-эстетическое развитие» 53 42 5 53 43 4 58 39 3 

Отмечается положительный рост показателей высокого уровня и уменьшение показателей низкого 

уровня владения детьми компетенциями по данному направлению развития. Это связано с реализацией 

приоритетного направления ДОУ, единой методической темой – развитие эстетического вкуса всех 

участников образовательного процесса – и функционированием в ДОУ платных образовательных услуг 

художественно-эстетической направленности. 

Социально-личностное развитие осуществляется в процессе работы, направленной на освоение 

нравственных общечеловеческих ценностей и национальных традиций, развития чувства 

гражданственности и любви к своей Родине. Обогащение культурного опыта ребёнка происходит в 

результате расширения представлений о многообразии окружающего мира. Развитие эмоциональной 

сферы включает в себя умение регулировать чувства, настроения, переживания при взаимодействии с 

красотой природы. Педагогический процесс ориентирован на формирование у детей не только знаний, 

умений и навыков, но и потребности в общении с окружающими людьми, умения вступать в общение 
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со взрослыми и сверстниками, адекватно реагировать на происходящее вокруг, проявлять своё 

эмоциональное состояние на основе принятых в обществе норм поведения. Воспитание осуществляется 

в познавательной и продуктивной образовательной деятельности, в процессе игровой, конструктивной и 

других видов деятельности. С целью стимулирования интеллектуального развития оборудованы уголки 

развивающих дидактических игр. 

В своей работе педагоги используют опыт воспитателей Гладких Наталии Александровны, 

Зотовой Ольги Викторовны, Моисеевой Ирины Александровны, Малюгиной Юлии Олеговны и других. 
 

Показатели по образовательной области (%) 

Образовательная область 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

В С Н В С Н В С Н 

«Социально-коммуникативное развитие» 55 41 4 60 37 3 61 38 1 

Прослеживается положительная динамика овладения детьми компетенциями по данному вопросу. 

Для реализации задач физкультурно-оздоровительного направления большое внимание 

уделяется повышению двигательной активности детей и правильному её регулированию. 

Образовательная деятельность проводится регулярно, время продолжительности соблюдается в 

соответствии с возрастом детей. Существенное место в решении задач физического воспитания детей 

занимают различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, развлечения. 

Учреждение активно участвует в ежегодном муниципальном спортивном конкурсе «Папа, мама, я – 

спортивная семья», а также в спортивных мероприятиях, организованных в сельском поселении 

Часцовское: среди дошкольных учреждений – «Наследники Победы», «Весёлые старты», спартакиада 

дошкольников «О, спорт! Ты – жизнь!» (состоящая из нескольких этапов), среди жителей поселения – 

«День бега». 

В каждой группе имеются физкультурные уголки, где наряду с традиционным оборудованием 

присутствуют и нетрадиционные. Все мероприятия, которые ведутся по физкультурно-оздоровительной 

работе, помогают формировать у дошкольников интерес к физической культуре и потребность в 

здоровом образе жизни. 

Инструктор по физической культуре Цветкова Екатерина Львовна – молодой специалист, однако 

регулярно проводит с воспитателями и родителями (законными представителями) консультации 

(включая индивидуальные) для повышения педагогической компетентности по данному направлению. 

С детьми проводятся соревнования, игры-путешествия, традиционным стало проведение спортивно-

патриотической игры «Зарница» для всех групп детского сада. 
 

Показатели по образовательной области (%) 

Образовательная область 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

В С Н В С Н В С Н 

«Физическое развитие» 63 33 4 63 35 2 60 37 3 
 

Отмечается стабильность показателей развития детей, что обусловлено систематической и 

системной работой педагогического коллектива в данном направлении. 

 

Результаты мониторинга образовательного процесса  

(уровни овладения необходимыми умениями и навыками по образовательным областям)  

за 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 
Образовательные области 

Уровни освоения программы в % 

высокий средний низкий 

1 Социально-коммуникативное развитие 61 38 1 

2 Познавательное развитие 62 36 2 

3 Речевое развитие 57 39 4 

4 Художественно-эстетическое развитие 58 39 3 

5 Физическое развитие 60 37 3 

Общий показатель по детскому саду 59 38 3 

Показатели развития детей дошкольного возраста в ДОУ показывают, что 59% детей превышают 

возрастные возможности; 38% - дети, в ситуации взаимодействия со взрослыми, демонстрируют 
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возможности, соответствующие возрасту; у 3% детей развитие соответствуют возрасту, но они 

нуждаются в определённой помощи и внимании со стороны взрослого.  

Средний показатель мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы по учреждению составляет 97%, что на 1% выше среднего показателя за 2018-2019 учебный 

год (96%) (несмотря на то, что учреждение посещают дети-билингвы, дети-инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями здоровья и индивидуальными особенностями развития).  

13. Кадровое обеспечение. Система повышения квалификации 

13.1 Сведения о педагогических работниках  
 

В настоящее время детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами, вакансий нет. 

Всего педагогов – 18: 

Старший воспитатель – 1 

Воспитатели – 13 (из них 1 – мама-воспитатель группы семейного воспитания) 

Музыкальные руководители – 2 

Инструктор по физической культуре – 1 

Учитель-логопед – 1 
 

Образование: 
 

Образование 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Высшее 6 6 7 

Высшее педагогическое 2 2 3 

Высшее дошкольное 4 4 4 

Среднее специальное 11 11 11 

Среднее специальное педагогическое - - - 

Среднее специальное дошкольное 11 11 11 

Среднее - - - 

Обучаются в ВУЗе 2 2 2 
 

Анализ кадровой ситуации 

В образовательном учреждении – 18 педагогических работников: 

7 (39%) – имеют высшее педагогическое образование, из них дошкольное – 4 (22%) 

11 (61%) – среднее специальное образование, из них: 10 (56%) – педагогическое дошкольное, 1 

(5%) – неполное высшее педагогическое образование. 

2 (11%) – обучается в ВУЗе 

вакансий – нет 
 

Квалификационные категории 
 

Квалификационные категории 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Высшая кв. категория 6 6 7 

первая кв. категория 10 10 10 

соответствие занимаемой должности - - - 

без кв. категории 1 1 1 
 

Семнадцать педагогов (94%) имеют квалификационные категории.  

Из них: 

7 (39%) – высшую квалификационную категорию 

10 (56%) – первую квалификационную категорию 

1 (5%) – не имеет квалификационной категории (мама-воспитатель групп семейного воспитания) 

Педагогический стаж: 
 

Стаж 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

От 0 до 5 лет 3 3 3 

От 5 до 10 лет 1 1 2 

От 10 до 20 лет 5 5 4 

Свыше 20 лет 8 8 9 
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Качественный состав педагогических кадров: 

от 0 до 2 лет – 1 чел. (5%) 

от 2 до 5 лет – 2 чел. (11%) 

от 5 до 10 лет – 2 чел. (11%) 

от 10 до 20 лет – 4 чел. (22%) 

свыше 20 лет – 9 чел. (50%) 

Средний возраст педагогов – 47 лет 
 

Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива. Все педагоги задействованы 

в инновационной деятельности: переход на новые образовательные стандарты в ДОУ, использование 

современных педагогических технологий, повышение информационной компетентности. 

По результатам обследования уровень социально-психологического климата – благоприятный, 

т.е., по мнению педагогов, сплочению коллектива способствует доброжелательность в отношениях друг 

к другу, вовлеченность в инновационную работу, взаимопонимание. 

 

13.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка  
 

Повышение квалификации педагогов в период реформирования образовательной системы – 

насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно говорить о перспективах развития ДОУ, о внедрении в 

педагогическую практику новых форм и методов организации образовательного процесса без 

системной работы по обучению кадров, которая проводится как на уровне муниципалитета, так и на 

уровне ДОУ. Повышение квалификации носит системный и плановый характер.  

Отмечена стабильность и своевременность прохождения курсовой подготовки (повышения 

квалификации) педагогов. 
 

Повышение квалификации 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО 

Учащиеся средних специальных 

учебных заведений 
1 - - - - 1 

Учащиеся высших учебных заведений 2 2 2 2 2 10 

АПК и ПРНО - - - - - - 

ГОУ ПАПО МО (АСОУ) - 17 2 - - 19 

МГОУ (РКЦ-ММЦ) 2 - - 2 - 4 

Другие 1 12 17 1 - 31 

ИТОГО 6 31 21 5 2 65 

 

АСОУ – 612 ч.                     МГОУ – 576 ч.                          Другие – 2 376 ч. 

 

За пять лет 17 (94%) педагогов (кроме мамы-воспитателя группы семейного воспитания) прошли 

плановое и внеплановое повышение квалификации, курсовая подготовка по удостоверениям 

государственного образца составила в сумме 3 564 часа, из них: 7 (38,9%) педагогов имеют свыше 216 

часов курсовой подготовки, 6 (33,3%) – свыше 144 часов, 4 (22,2%) – от 72 до 144 часов.  

В среднем на каждого педагога приходится 198 часов (91,6%), что на 8,4% ниже необходимой 

нормы (216 часов за 5 лет).  

Данные низкие показатели обусловлены появлением в педагогическом штате учреждения мамы-

воспитателя группы семейного воспитания, не проходящей курсовую подготовку, и получением 

педагогами в результате прохождения курсовой подготовки сертификатов и удостоверений не 

государственного образца.  

 

Вывод: повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от 

профессионального уровня педагогических кадров. Администрация ДОУ создаёт все условия для 

профессионального роста и компетентности педагогов, реализуя принципы плавности, 

последовательности, доступности, наглядности, принцип творческой активности в поиске новых 

форм, методов и средств повышения педагогического мастерства. 

В детском саду созданы такие условия, что все педагоги постоянно заинтересованы в повышении 

своего профессионального уровня: посещают курсы повышения квалификации, тематические 

семинары, активно участвуют в проведении методических объединений, вебинаров, медианаров; 

показывают и посещают открытые просмотры образовательной деятельности и др.  
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14. Методическая работа 
 

МБДОУ детский сад №19 комбинированного вида работает по Основной образовательной 

программе дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 19 комбинированного вида, разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Приоритетной примерной 

программой при разработке программы МБДОУ детского сада №19 комбинированного вида является 

программа «От рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы. 

Парциальные программы, используемые в воспитательно-образовательном процессе: 

 «Юный эколог» - С.Н. Николаева 

 «Наш дом - природа» - Н.А. Рыжова 

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

 Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» -  
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

 «Математические ступеньки» - Е.В. Колесникова 

 «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» - О.С. Ушакова 

 «Природа и художник» - Т.А. Копцева 

 «Цветные ладошки» - И.А. Лыкова 

 Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» - Л.В. Куцакова 

 Программа «Музыкальные шедевры» - О.П. Радынова 

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

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе личностно-ориентированного 

воспитания и обучения, сотрудничества, уважения личности ребёнка.  
 

Приоритетными направлениями педагогической деятельности детского сада являются: 

 Познавательно-речевое развитие. 

 Художественно-эстетическое развитие. 
 

Методический кабинет детского сада оснащен современной психолого-педагогической 

литературой и методическими рекомендациями по всем разделам в соответствии с ФГОС ДО. Имеется в 

наличии достаточное количество раздаточного и демонстрационного материалов, дидактических игр, 

учебных пособий. 

Планирование и прогнозирование проводятся на основе педагогического анализа и диагностики, 

анализа кадровой ситуации. 

В детском саду созданы условия, способствующие реализации индивидуальных способностей 

педагогов, повышению качества воспитательно-образовательной работы. Проводятся педсоветы, 

консультации, семинары-практикумы, семинары, тренинги, организуются взаимопосещения 

образовательной деятельности и режимных процессов. 

В октябре 2019 года на базе ДОУ прошло: районное методическое объединение воспитателей 

«Развитие творческих способностей в процессе формирования эстетического идеала и художественного 

вкуса дошкольников», на котором свой опыт работы представили старший воспитатель Тютюкина О.В.; 

воспитатель Гладких Н.А., проводившая открытый просмотр образовательной деятельности; 

воспитатели Чистякова М.Н. и Моисеева И.А., представившие мастер-классы для педагогов. 

В ноябре 2019 года старший воспитатель Тютюкина О.В. и воспитатели Моисеева И.А., Антонова 

А.А., Гладких Н.А. участвовали в организации интерактивной площадки на муниципальном празднике 

«День Матери», представляя свой опыт работы по художественно-эстетическому развитию через 

показы мастер-классов по изготовлению держателей для бумаг «Зонтик на цветочной полянке» и «Маме 

подарю цветочек…». 

В ноябре 2019 года старший воспитатель Тютюкина О.В. принимала участие во Всероссийской 

конференции по дошкольному образованию «Современный педагог дошкольного образования: 

составляющие успеха» в рамках X Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России» с мастер-классом для детей и педагогов.  
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С целью повышения профессиональной компетентности педагогического коллектива и 

совершенствования воспитательно-образовательного процесса с 2012 года в ДОУ организовано 

сотрудничество с МБДОУ ЦРР - детский сад №4 «Солнышко» г.о. Краснознаменск, а с 2014 г. – и с 

МДОУ Детский сад №4 «Солнышко» г.о. Власиха. В 2015-2016 учебном году заключён договор о 

сотрудничестве с МБДОУ детский сад №8 «Звёздочка» г.о. Краснознаменск, в 2018-2019 учебном году 

– с МБДОУ центром развития ребёнка – детским садом №6 «Светлячок» г.о. Краснознаменск и МАДОУ 

Детским садом комбинированного вида №61 д. Таширово Наро-Фоминского муниципального района. 
 

Сотрудничество осуществляется в различных формах: 

 Методическое взаимодействие: «Организация развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ» и «Организация методической работы в условиях реализации ФГОС ДО» – старший воспитатель 

Тютюкина Ольга Викторовна. 

 Совместное посещение конференций. 

 Тренинги. 

 Мастер – классы. 

 Взаимопосещение открытых мероприятий и образовательного процесса. 

С 2018 года на базе МБДОУ детского сада №19 комбинированного вида организована 

стажировочная площадка МГОУ в рамках реализации кафедрой непрерывного образования МГОУ 

программы дополнительного профессионального образования по теме «Музейная педагогика как новая 

образовательная технология, реализующая требования ФГОС ДО», в работе которой принимают 

участие педагоги учреждения, знакомя слушателей с опытом своей работы по данному направлению 

через открытый показ организованной образовательной деятельности с детьми и презентацию 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Методической службой ДОУ были выявлены, систематизированы и разработаны мероприятия по 

повышению квалификации, ориентированные на развитие профессиональных компетенций педагогов 

ДОО и начата их реализация. 

Нами реализовываются разнообразные формы, методы и приёмы работы с кадрами: 

 консультирование педагогов; 

 семинары-практикумы, тренинги, мастер-классы; 

 открытые показы образовательной деятельности; 

 коллективные просмотры педагогического процесса; 

 взаимопосещения воспитательно-образовательного процесса;  

 творческие микрогруппы; 

 тематические педагогические советы (в виде круглого стола или деловой игры; 

 повышение квалификации (курсовая подготовка, вебинары, семинары, медианары); 

 самообразование; 

 передача передового педагогического опыта (районные методические объединения:); 

 сотрудничество с дошкольными организациям района и области; 

 участие в конкурсах, выставках; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями); 

 представление опыта в сети Интернет. 
 

Система методической работы в ДОУ выстраивается нами в трёх направлениях: 

1. По отношению к конкретному педагогу, где главной задачей является формирование 

индивидуальной, авторской системы педагогической деятельности воспитателя. Для этого разработаны 

индивидуальные планы повышения квалификации педагогов. 

2. По отношению к педагогическому коллективу. В этом направлении методическая работа 

направлена на выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта (в том 

числе, в рамках сотрудничества с дошкольными организациям района и области и социального 

партнёрства). 

3. По отношению к системе непрерывного образования, что предполагает осмысление 

нормативно-правовых документов, внедрение достижений науки и передовой педагогической практики. 

В целом, вся работа учреждения, ежедневная и кропотливая, направлена на развитие 

педагогических компетенций и, соответственно, повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов. 
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Участие педагогов в мероприятиях за 2019 год 

Название конкурса Уровень Статус 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс, 

номинация «Конспект занятия» 
федеральный участник 

«Педагогические инновации в образовании». 

Конкурная работа: «Организация мини-музея в группе детского сада в 

рамках реализации ФГОС ДО. Мини-музей «Филимоновское чудо»  

региональный Победитель 

федеральный Лауреат 

«Лучший мастер-класс» международный Победитель 

«Детские исследовательские и научные работы, проекты»  

Экологический проект «Птицы – наши друзья» 
международный Победитель 

Интернет-олимпиада «Солнечный Свет» - «Здоровый образ жизни» международный Победитель – 2 

Интернет-олимпиада «Солнечный Свет» - «Правовая компетентность 

педагога» 
международный Победитель – 2 

Интернет-олимпиада «Солнечный Свет» - «По знанию прав ребёнка» международный Победитель – 2 

Взаимодействие с социальными партнерами 
 

Социальное партнёрство создаёт благоприятные условия для творческого саморазвития 

участников образовательного процесса. 
 

Наши социальные партнеры Формы взаимодействия 

Управления образования  

Одинцовского муниципального района  

Руководство и контроль деятельности Учреждения 

МБУК КТ «Культурно-спортивный центр 

«Часцовский» 

Совместные мероприятия: праздники, спартакиады, 

тематические встречи, акции и т.п. 

Библиотека МБУК КТ «Культурно-

спортивный центр «Часцовский» 

Экскурсии, беседы с целью ознакомления детей с работой 

библиотекаря. 

Приобщение детей к художественной литературе 

Татарковская амбулатория Медицинское обслуживание детей и сотрудников 

(профилактические осмотры, вакцинопрофилактика) 

МБОУ Часцовская СОШ Экскурсии, совместные мероприятия (открытые показы 

занятий, педсоветы), родительские собрания с целью 

обеспечения преемственности между ДОУ и школой 

МБУ ДО «Петелинская детская школа 

искусств» 

Организация концертов учеников школы для детей ДОУ с 

целью приобщения их к культуре, искусству, выявления и 

поддержки одаренных детей 

Конно-спортивный комплекс «Петелино» Организация экскурсий на конюшню 

 

Организация работы по ОБЖ  
 

С воспитанниками дошкольного учреждения в системе проводятся занятия по ОБЖ (используются 

различные формы проведения с учётом возрастных особенностей детей), игры по охране здоровья и 

безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного и осознанного отношения к своему 

здоровью и жизни.  

Большая работа проводится в ДОУ по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. Разработан паспорт безопасности дорожного движения.  

Содержание наглядной пропаганды по обучению детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения:  

– макеты по обучению детей правилам дорожного движения в каждой возрастной группе.  

– настольно-печатные и дидактические игры;  

– иллюстративный материал; 

– детская литература; 

– показ мультимедийных презентаций; 

– наглядная информация и другое. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод: в ДОУ успешно реализуется 

ФГОС ДО, в процессе чего используются разнообразные формы и методы повышения 

профессиональных компетенций педагогов в ведении воспитательно-образовательного процесса. 
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15. Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой 

Для успешной реализации современной концепции дошкольного образования в учреждении 

создан информационно-библиотечный центр, включающий в себя: библиотеку, содержащую печатные 

издания, наглядные и дидактические материалы и пособия, и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию ФГОС дошкольного образования. 

Информационно-библиотечный центр является составной частью методической службы 

дошкольного учреждения и включён в воспитательно-образовательный процесс в целях обеспечения 

права участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами. 

Цели информационно-библиотечного центра соотносятся с целями дошкольного учреждения: 

 формирование основ базовой культуры личности;  

 всестороннее развитие воспитанников в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями;  

 подготовка детей к жизни в современном обществе; 

 повышение качества дошкольного образования в освоении ООП; 

 диссеминация инновационного педагогического опыта. 

Структуру информационно-библиотечного центра составляют: 

  нормативно-правовые акты; 

  методическая литература; 

  периодические издания; 

  художественная литература; 

  выставочная литература; 

  медиатека; 

  наглядно-иллюстративный материал и демонстрационный материал. 

 

ДОУ обеспечено основной учебно-методической и художественной литературой по каждому 

циклу реализуемых образовательных программ. 

16. Современная информационно-техническая база 

В дошкольном образовательном учреждении имеется в наличии 5 персональных компьютеров, 

подключённых к сети Интернет, в административных помещениях и 6 компьютеров в групповых 

помещениях. 
Создание единого информационного пространства – один из ведущих факторов, влияющих на 

повышение качества образования. Прочно вошли в образовательный процесс информационно-

коммуникационные технологии. В ДОУ имеются ноутбуки, проектор и копировально-множительная 

техника.  

С целью обеспечения официального представления информации о ДОУ, оперативного 

ознакомления участников образовательного процесса, и других заинтересованных лиц создан 

официальный сайт и размещен в сети Интернет.  

Документооборот и деловая переписка ДОУ осуществляются посредством электронной почты, что 

позволяет организовать устойчивый процесс обмена информацией между ДОУ и общественностью. 

На все персональные компьютеры установлено лицензионное программное обеспечение.  

Дошкольное учреждение активно использует информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе: 
 

– в совершенствовании методической и аналитической функции;  

– для оформления стендов;  

– для оформления дидактического материала;  

– для повышения самообразования педагогов, презентации своей работы;  

– для демонстрации наглядных материалов в целях более яркого восприятия информации и для 

практических заданий детям  

– для создания различных наглядных материалов, в том числе авторских, в воспитательно-

образовательном процессе (видеозаписи DVD, мультимедийные презентации, авторские пособия по 
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различным темам комплексно-тематического планирования);  

– использование глобальной сети Интернет для эффективного осуществления поиска и 

переработки информации, поддержания контактов и осуществления делового общения; 

– при взаимодействии с родителями для общения и консультирования посредством личного 

сайта, сайта дошкольного учреждения, электронной почты, веб-страницы; 

– общение с родителями в социальных мессенджерах. 

В образовательной деятельности с детьми ИКТ используется: 

 при проведении образовательной деятельности с мультимедийной поддержкой; 

 при проведении образовательной деятельности с компьютерной поддержкой (проводятся с 

использованием игровых обучающих программ); 

 при организации совместной деятельности с ребёнком; 

 в ходе режимных моментов. 

Вывод: информационная система ДОУ позволяет решать следующие задачи: 

 использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования 
педагогов; 

 создание условий для взаимодействия семьи и ДОУ через единое информационное пространство; 

 повышение качества образования через активное внедрение информационных технологий. 
 

17. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям 

современного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим 

нормам и правилам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. В ДОУ оборудованы и 

функционируют:  

 пищеблок;  

 медицинский блок;  

 прачечная 

 кабинет заведующего;  

 методический кабинет;  

 

 административный кабинет;  

 логопедический кабинет,  

 6 групповых, спальных и раздевальных 
помещений,  

 музыкально-физкультурный зал.  

В МБДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста. Вся планировка здания и его оснащение организовано с учётом индивидуальных 
и возрастных особенностей развития воспитанников. 

Для каждой возрастной группы имеется всё необходимое для полноценного функционирования 

помещения: раздевальная, игровая, туалетная, умывальная. На территории ДОУ имеются отдельные 

прогулочные участки для каждой группы, оборудованные малыми формами, спортивная площадка, 

прогулочные веранды, разбиты цветники и клумбы. 

Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного физического, познавательного, социально-личностного, художественно-эстетического 

развития детей. Расположение мебели и пособий обеспечивает ребёнку постоянный визуальный контакт 

со взрослыми. Рационально организованное пространство игровой комнаты позволяет воспитателю не 

прерывать деятельности детей, а самому переходить от одной группы к другой, осуществляя развитие 

игровой ситуации, помогать в решении проблем, неизбежно возникающих в общении между детьми, 

являясь активным участником и полноправным партнёром детских игр и занятий. 

Каждая возрастная группа ДОУ оснащена необходимой методической литературой и 

литературными произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе с 

дошкольниками. Микросреда в каждой возрастной группе включает совокупность образовательных 

областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Всё это позволяет 

педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию 

каждого ребёнка. 
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Методический кабинет оснащён всем необходимым для обеспечения образовательного 

процесса с дошкольниками:  

 справочной и методической литературой для реализации всех направлений развития детей в 
соответствии с основной образовательной программой: 

 педагогическими методиками и технологиями; 

 учебно-методическими комплектами и учебно-наглядными пособиями для работы с детьми 
старшего дошкольного возраста (альбомы с развивающими заданиями); 

 картинами, репродукциями, произведениями графики разных художников, произведениями 
декоративно-прикладного искусства; 

 компакт-дисками с развивающими занятиями; 

 электронными образовательными ресурсами. 

В ДОУ имеется в наличии необходимые технические и информационно-коммуникативные 

средства обучения: компьютеры, принтер, фотоаппарат, магнитофоны, музыкальный центр, проектор, 

экран, выход в интернет. 

Музыкальный и физкультурный зал 

В ДОУ созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, формирования 

основных двигательных умений и навыков, повышения функциональных возможностей детского 

организма, развития физических качеств и способностей. Для этого оборудован музыкальный зал, 

совмещённый с физкультурным залом. Здесь проводятся музыкальные и физкультурные занятия, 

гимнастика, досуг, праздники и развлечения. 

Для удобства и координации работы, физкультурных и музыкальных мероприятий, зал работает 

по специальному графику.  

В зале имеется оборудование для занятий спортом (шведская стенка, гимнастические скамейки, 

мячи, обручи, кегли и т.д.), а также музыкальные инструменты (электронное пианино, синтезатор, 

бубны, барабаны, ложки и др.), колонки и музыкальный центр. 

Медицинский кабинет 

Одной из главных задач нашего детского сада является сохранение и укрепление здоровья детей. 

Решению этой задачи подчинена вся деятельность ДОУ и её сотрудников. 

Контролируется выполнение режима, карантинных мероприятий, проводит лечебно-

профилактическую работу с детьми. Ведётся постоянный контроль за освещением, температурным 

режимом в ДОУ, за питанием. В течение года организован осмотр детей врачами–специалистами. 

Медицинская документация ведется согласно СанПиН. 

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета. Оборудование: письменный стол, стулья, 

шкаф для хранения медикаментов, манипуляционный столик со средствами для оказания неотложной 

помощи и с набором инструментария, весы медицинские, ростомер, термометр медицинский, лотки, 

шпатели, кварцевая лампа, кушетка для осмотра детей, холодильник и др. 

Пищеблок 

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. Оно оказывает 

самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние здоровья ребёнка. Правильное, 

сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям растущего организма, 

повышает устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям.  

Закупка продуктов питания производится по договорам с торгующими организациями. Качество 

продуктов проверяется медицинским работником и завхозом. Не допускаются к приему в ДОУ 

пищевые продукты без сопроводительных документов, с истёкшим сроком хранения и признаками 

порчи. 

Пищеблок оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды, раковиной для мытья рук, 

водонагревателем, контрольными весами, электроплитой с духовым (жарочным) шкафом, 

разделочными столами, шкафом для хлеба, морозильной камерой, 4 холодильниками, 

электромясорубкой, овощечисткой. 

Детский сад обеспечивает детей 5-иразовым сбалансированным питанием, необходимым для их 

нормального роста и развития в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. 

Прачечная оборудована стиральными машинами с автоматическим управлением, центрифугой, 

имеются гладильные столы, электрические утюги. 
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Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в здании и на прилегающей к ДОУ 

территории 
Территория участка ДОУ ограждена металлическим забором высотой 1,5 м. Имеются игровые 

площадки для каждой возрастной группы, на каждой площадке установлено стационарное игровое 

оборудование – малые формы, соответствующие возрасту детей. Игровое оборудование и постройки 

безопасные, с приспособлениями, дающими возможность ребёнку двигаться, играть. Обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Соблюдаются правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты. Работники своевременно проходят 

инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников, по обеспечению пожарной безопасности. 

Составлен план эвакуации детей, и схема оповещения работников на случай чрезвычайных 

происшествий. Раз в квартал проводятся практические занятия с персоналом и воспитанниками по 

эвакуации из здания в случае пожара. Установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная 

кнопка. В соответствии с требованиями СанПиН в полном объёме реализуется питьевой, тепловой и 

воздушный режим, о чём свидетельствуют акты надзорных организаций приёмки ДОУ к новому 

учебному году. 

18. Внутренняя система оценки качества образования 

Оценивание качества образования, предоставляемого ДОУ, направлено на оценивание качества 

созданных условий для образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д. 
 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 

ДО; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворённость дошкольным образованием со 

стороны семьи ребёнка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребёнка в контексте оценки 

работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребёнка, семьи, педагогов, общества и 

государства; 

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в ДОУ; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

В ДОУ предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
 

1. Диагностика развития ребёнка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по освоению основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы). 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы осуществляется 

по пособиям автора-составителя Н.В. Верещагиной, кандидата психологических наук, педагога-

психолога, учителя-дефектолога: «Результаты итогового мониторинга детского развития. Уровень 

развития интегративных качеств» и «Диагностика педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации» (по всем возрастным группам). 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребёнка посредством наблюдений за ребёнком, бесед, экспертных оценок, критериально-

ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг-

тестов и др. 

Таблицы мониторинга заполняются 2 раза в год — в начале (октябрь) и конце (апрель) учебного 

года для проведения сравнительной диагностики и обеспечения возможности оценки динамики 

достижений детей, сбалансированности методов, не приводящих к переутомлению воспитанников и не 

нарушающих ход образовательного процесса. 
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2. Внутренняя оценка (удовлетворённость родителями (законными представителями) качеством 

предоставляемых ДОУ услуг), самооценка (самообследование) ДОУ. 

Мониторинг удовлетворённости родителями качеством оказываемых в учреждении услуг 

проводится 2 раза в год, в октябре и апреле. По результатам опроса администрация принимает 

управленческие решения, а педагогический коллектив, при необходимости, корректирует 

воспитательно-образовательный процесс. 

Процедура самообследования проходит 1 раз в год (апрель) и представляет собой сбор данных о 

функционировании учреждения в прошедшем году, отражающих объективную оценку результатов 

деятельности по всем направлениям.  
 

3. Внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка 

(оценка деятельности ДОУ Управлением образования Администрации Одинцовского муниципального 

района (Учредителем), образовательными учреждениями в рамках сотрудничества, социальными 

партнёрами). 

19. Общие выводы по итогам самообследования 
 

1. Деятельность ДОУ строится в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками Управления образования 

Администрации Одинцовского городского округа. 

2. ДОУ функционирует стабильно, реализация Программы развития на 2015-2020 годы 

позволяет действовать в режиме развития. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа 

развития общества. 

4. ДОУ предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребёнка. 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счёт эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива ДОУ через курсы 

повышения квалификации, семинары, мастер-классы и т.д. 

 

20. Перспективы и планы развития ДОУ 
 

Основное направление работы ДОУ: проектирование образовательного пространства учреждения 

в условиях реализации ФГОС ДО. 
 

Задачи: 
 

1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС ДО через: 

– использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-

классы, обучающие семинары, открытие просмотры; 

– участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

– повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 
 

2. Организовать психолого-педагогическое сопровождение воспитанников в процессе реализации 

образовательной программы. 
 

3. Использовать ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах развития ребёнка. 
 

4. Продолжать работу по совершенствованию информационно-методического и нормативно-

правового обеспечения по внедрению вариативных форм организации образовательных услуг детям в 

дошкольном образовательном учреждении. 
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Анализ деятельности МБДОУ детского сада №19 комбинированного вида, подлежащего 

самообследованию за 2019 учебный год 

№ 

п/п 

Показатели 
(утверждены приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 

№1324) 
Единица изменения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих программу 

дошкольного образования, в том числе: 

182 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 177 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 2 человека 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 3 человека 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 54 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 128 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 
177 человек / 97,2% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 177 человек / 97,2% 

1.4.2 В режиме продлённого дня (12-14 часов) 0 человек / 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек / 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

13 человек / 7,1% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек / 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

13 человек / 7,1% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек / 0%  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

6 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

7 человек / 38,8% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 человек / 38,8% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее образование 

11 человек / 61% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее образование педагогической 

направленности (профиля) 

11 человек / 61% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

17 человек / 94,4% 

1.8.1 Высшая 7 человек / 39% 

1.8.2 Первая 10 человек / 55,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек / % 

1.9.1 До 5 лет 3  человека / 16,7% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека / 16,7% 



 30 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек / 5,6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 55 лет 

10 человек / 55,6% 

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 

17 человек / 94,4% 

3 человека / 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

17 человек / 94,4% 

0 человек / 0% 

1.14 Соотношение «педагогический работник / воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

человек / человек 

18/182 (1/10,1) 

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 

Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного воспитанника 

2,2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала совмещён с музыкальным 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да  

РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОЗИЦИЯМ  
 

№ Наименование позиции самообследования Заключение 

1. 
Общие сведения о состоянии и развитии образовательного учреждения. 

Управление образовательным процессом 
удовлетворяет 

2. Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения не удовлетворяет 

3. 
Методическая работа образовательного учреждения.  

Развитие потенциала педагогического коллектива 
удовлетворяет 

4. Содержание и качество образовательного процесса в образовательном учреждении удовлетворяет 

5. Кадровое обеспечение в образовательном учреждении и система работы с кадрами удовлетворяет 

6. Информационно-техническое обеспечение образовательного учреждения удовлетворяет 

7. Воспитательная система образовательного учреждения удовлетворяет 

8. 
Медико-социальное обеспечение образовательного процесса в образовательном 

учреждении 
удовлетворяет 

9. Безопасность образовательного процесса в образовательном учреждении удовлетворяет 
 

Окончательный вывод по самообследованию: образовательное учреждение соответствует 
заявленному статусу. 


