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Общая характеристика   

МБДОУ детского сада № 62 

комбинированного вида 

и условия его функционирования

1.1 Тип – дошкольное образовательное учреждение

Вид – детский сад комбинированного вида

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62

комбинированного вида открыт в 1980 году. Здание типовое. Переведено в муниципальную собственность

в 1998 году. В 2016 году детский сад получил лицензию № 75458 от 18.03.2016г. на право образовательной

деятельности. Аттестован в 2008 году. Свидетельство № 2115 от 11.04.2008 года. С января 2012 года

создано Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62

комбинированного вида путем изменения типа муниципального дошкольного образовательного

учреждения детского сада № 62 комбинированного вида в соответствии с Постановлением Администрации

Одинцовского муниципального района Московской области от 12.12.2011г. №4566.

Сокращенное название: МБДОУ детский сад № 62 комбинированного вида.

Учредителем дошкольного образовательного учреждения является
муниципальное образование «Одинцовский городской округ». Функции и полномочия

Учредителя от лица муниципального образования «Одинцовский городской округ
Московской области» осуществляет Администрация Одинцовского городского округа
Московской области.

1.2 Лицензия       №75458 от 18 марта 2016 года (бессрочная)



1.3 Экономические и социальные условия
МБДОУ детский сад № 62 комбинированного вида расположен в

городе Голицыно— город (до 2004 —поселок городского типа) в Одинцовском

районе Московской области. Крупнейший населённый пункт городского

поселения Голицыно. Также в городе расположена железнодорожная

станция Голицыно. Голицыно соседствует с посёлком городского типа Большие

Вяземы и селом Захаровым. Основные транспортные магистрали — Минское и

Можайское шоссе.

В 1972 году на территории поселка Голицына было создано Высшее

военно-политическое училище погранвойск КГБ СССР. Был отстроен комплекс,

вместивший в себя всё необходимое для подготовки высококвалифицированных

офицеров-пограничников. Ныне это — , один из крупнейших военных вузов

России. Голицынский пограничный институт ФСБ Росси
Развитая инфраструктура города, современная и доступная социальная

среда, комфортная и экологически чистая природная среда,
высококвалифицированные специалисты сферы образования на всех уровнях -
условия, которые способствовали тому, что детский сад востребован
воспитанниками и их родителями (законными представителями) и развивает
партнёрские взаимоотношения с образовательными, культурными и
социальными учреждениями городского поселения Голицыно.



 Здание детского сада представляет собой
двухэтажное здание. Имеется следующее
инженерное оборудование: холодное
водоснабжение, канализация, вентиляция,
теплоснабжение, электроснабжение,
телефонизация, тревожная кнопка. Все помещения
детского сада оборудованы современной
мебелью.

 Имеет хорошую материально-техническую базу:
11 групповых комнат с отдельными спальнями,
музыкальный, физкультурный зал, кабинет старшего
воспитателя, кабинет педагога-психолога, кабинет
учителя-логопеда, кабинет дополнительных услуг,
медицинский блок (кабинет медсестры, изолятор,
процедурный кабинет), прачечная, пищеблок.

 На территории детского сада каждая группа имеет 
групповой участок, имеется спортивная площадка, 
уголок леса, огород. Детский сад славится своей 
ухоженной территорией.



1.4 Характеристика контингента воспитанников

Функционируют 12 общеобразовательных групп, из них 11 групп дневного пребывания и
одна группа в рамках организации дошкольного образования в условиях кратковременного
пребывания детей.

Из 11 групп дневного пребывания, 10 групп - 12-часового пребывания,
общеобразовательной направленности и одна – компенсирующего направленности,
укомплектованных в соответствии с возрастными нормами.

В МБДОУ № 62 комбинированного вида функционирует 12 групп, 311 воспитанников,
которые по возрастному принципу распределены следующим образом:

Плановая наполняемость: полного дня пребывания - 263, ГКП – 16 детей.

Фактическая наполняемость: полного дня пребывания -290, ГКП – 21

детей.

№/п Возрастная группа Возраст детей Количеств

о детей

1 2 младшая группа № 1 3-4года 23

2 Разновозрастная группа № 2 2-4 года 24

3 Средняя группа № 5 4-5 года 28

4 Средняя группа № 8 4-5 года 28

5 Средняя группа № 11 4-5 лет 28

6 Средняя группа № 6 4-5 лет 28

7 Старшая группа № 9 5-6 лет 28

8 Старшая группа № 10 5-6 лет 28

9 Подготовительная к школе группа 
№ 3

6-7 лет 24

10 Подготовительная к школе группа 
№ 4

6-7 лет 26

11 Группа компенсирующей 
направленности №7

5-7 лет 19

12 Группа кратковременного 
пребывания

2-3 года 21

ИТОГО: 311



1.2 Анализ работы за учебный год
 Деятельность ДОУ,  направленная на сохранение и

 укрепление здоровья детей



 В дошкольном учреждении созданы благоприятные санитарно-
гигиенические условия, обеспечивается заботливый уход за детьми,
пребывание на свежем воздухе, организовано полноценное питание,
систематически во все времена проводится утренняя гимнастика,
закаливающие мероприятия.

 Медико-профилактическая работа:

 1. Общеукрепляющие напитки, отвары, настои (напитки с лимоном и
чесноком, ягодные напитки, травяные настои для полости рта,
кислородные коктейли).

 2. Система закаливающих процедур (обливание до локтей в зимний
период, полоскание ротовой полости после еды (5 мин.), полоскание
горла после сна, витаминные полоскания, двигательная деятельность
после сна в облегченной одежде, ходьба босиком, обливание ног в
летний период).

 3. Аппаратная профилактика (бактерицидная лампа).

 4.Сезонная профилактика (оксолиновая мазь, дибазол, с-
витаминизация, луково-чесночные ингаляции в группах, поливитамины).



В течение года постоянно проводятся специальные оздоровительные 

мероприятия:

 Воздухом:

 Световоздушные ванны   с дыхательной 
гимнастикой

 Утренняя гимнастика

 Прием детей на улице

 Двигательная образовательная 
деятельность

 Водой:

 Полоскание рта после приема пищи

 Обширное умывание

 Туалет носа

 Профилактика плоскостопия:

 Хождение босиком

 Ходьба по корректирующим дорожкам

 Лечебно- профилактическая:

 Кварцевание групповых помещений

 Чесночные: бусы, ингаляции

 Чеснок во второе блюдо

 Упражнение по профилактике
нарушения зрения во время
образовательного процесса

 Релакспаузы, физкультминутки, массаж
ушных раковин

 Ношение рациональной одежды

 Соблюдение режима прогулок во все
времена года

 Для родителей проводим санитарно-
просветительную работу

 Профилактика нарушений осанки и
плоскостопия у дошкольников

 Детские инфекции

 Детские травмы. Профилактика и
оказание первой помощи.

 Закаливание организма дошкольника.

 Информация периодически  
пополняется. 

 Выполняя систему проводимых
мероприятий, мы пришли к следующим
показателям: заболеваемость по
детскому саду за 2020 – 2021 уч. г.
одним ребенком с

 3-7 лет составила – 24,1 д/ дней, а
посещаемость составила одним
ребенком с

 3-7 лет- 173 д/ дней.



Распределение детей по группам здоровья

В 2019-2020учебном году I группа-51,8%, II группа-43,3%, III группа –4,9%, IV группа –0%.

Вывод: Хорошая медико-профилактическая работа (система закаливающих процедур, аппаратная и

сезонная профилактика, прием детьми общеукрепляющих напитков). В результате этой работы в течение

учебного года было переведено 7 детей из II группы здоровья в I группу здоровья. Увеличение количества

детей с III группой здоровья во 2 младшей группе № 2 и средней группе № 5 связано с зачислением в

2020-2021 уч.г. детей с хроническими заболеваниями.

Всего детей по группам Группы здоровья

2018-2019 2019-2020 2020-2021

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

2 младшая группа № 1 10 10 2 10 13 1 13 12 1

Разновозрастная группа группа

№ 2

16 8 13 10 2 18 6 -

Старшая группа № 9 13 15 1 14 4 1 17 9 3

Старшая группа № 10 15 10 3 17 11 2 17 11

Средняя группа № 5 16 6 2 14 8 2 14 11

Подготовительная к школе 

группа № 3

11 14 1 13 14 1 15 14 1

Подготовительная к школе 

группа № 4

16 9 1 21 4 2 16 11 2

Средняя группа № 6 17 10 1 15 10 3 12 14 2

Средняя группа № 8 12 13 2 1 20 8 14 13 1

Средняя группа № 11 12 11 8 16 8 16

Группа компенсирующей 

направленности № 7

- 20 1 19 1 2 20 1

Группа кратковременного 

пребывания № 12

7 10 1 13 5 11 6

Итого: 145 136 15 1 158 132 15 157 143 11

Всего: 297 305 311



Организация питания детей

 При поступлении ребенка в дошкольное учреждение один из главных вопросов, который

беспокоит родителей – это питание, так как от него зависти детское здоровье. В нашем

детском саду большое внимание уделяется организации рационального и

сбалансированного питания. Составляемое меню соответствует нормам,

разработанным для возрастных групп.

 Соблюдение соотношения в блюдах белков, жиров и углеводов позволяет

обеспечивать правильное питание, при котором клетки получают необходимый

материал для роста. В рацион включаются в достаточном количестве мясо, рыба, яйца,

кисломолочные и другие продукты.

 Осуществляется контроль качества продуктов питания, наличия сопроводительных

документов (сертификаты, удостоверения качества, ветеринарные справки). Ведутся

бракеражные журналы. Соблюдаются сроки хранения и реализации скоропортящихся

продуктов.

 В нашем дошкольном учреждении выполняются следующие принципы рационального

здорового питания детей: регулярность, полноценность, разнообразие путем соблюдения

режима питания, норм потребления продуктов питания и индивидуального подхода к

детям во время приема пищи. Ежедневно мы включаем в меню фрукты, соки, молоко,

лимонный напиток.

 Для профилактики острых респираторных заболеваний в питание детей включается 

зеленый лук, чеснок, что позволяет добиться определенного снижения заболеваемости. 

 Натуральные нормы основных продуктов выдержаны в полном объеме. Денежные

средства реализованы полностью.



II БЛОК

Деятельность ДОУ, направленная на 

получение качественного образования

 В настоящее время в дошкольном учреждении 
работает стабильный, работоспособный, 
творческий, инициативный профессиональный 
педагогический коллектив. Эффективность 
качественного образования обеспечивают 
опытные квалифицированные педагоги и 
специалисты: музыкальные руководители, 
инструктор по физической культуре, учитель-
логопед, педагог-психолог. Их отличают 
творческий подход к работе, инициативность, 
доброжелательность, демократичность в 
общении, открытость. Педагогический коллектив 
детского сада насчитывает 27 педагогов.



Образовательный уровень 

педагогических работников:

Квалификационные категории:

24 (89 %) педагога имеет квалификационные категории.

Из них:

8 (30 %) педагогов – высшую категорию;

16 (59%) педагогов – первую категорию;

3 (11 %) педагога – без категории.

Образование 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Высшее 14-58% 15-58% 17-63%

Среднее 

специальное

10-42% 11-42% 10 – 37%

Среднее - - -

Обучаются в 

университете

2-5,3% 2-7,7% 2 – 7,4%

Квалификационные 

категории

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Высшая категория 6 8 8

Первая кв.категория 14 17 16

Без кв.категории 4 - 3



Динамика повышения квалификации представлена в 

диаграмме:

Количество педагогов с высшей категорией увеличилось. 

Количество педагогов с первой и не имеющих категорией 

уменьшилось. Педагоги заинтересованы в личностном и 

профессиональном росте.

Педагогический стаж:
стаж 2018-2019 2019-2020 2020-2021

От 0 до 5 лет 5- 21% 5- 19% 2- 7%

От 5 до 10 лет 4 – 17% 6 – 23% 6 – 22%

От 10 до 20 лет 10-41% 9-35% 13-52%

Свыше 20 лет 5-21% 6-23% 6-19%



Основная доля педагогов МБДОУ, имеют стаж работы от 10 до 20 лет. 

В образовательном учреждении имеется 27 педагогических работников:

Качественный состав педагогических кадров:

 6 педагогов (19 %) – имеет стаж работы свыше 20 лет;

 13 педагогов (52 %) – имеют стаж работы от 10 до 20 лет

 6 педагогов (22%) – имеют стаж работы от 5 до 10 лет

 2 педагога (7%) – имеют стаж работы от 0 до 5 лет



 Наличие вакансий:

 Учреждение на 01.05.2021 года укомплектовано.

 Средний возраст педагогических работников: 46 лет

 В детском саду создан благоприятный, доверительный климат,
способствующий проявлению и реализации индивидуальных
способностей педагогов, творческому поиску, повышению качества
воспитательно-образовательной работы. Сохраняются многолетние
традиции наставничества. Работает «Школа молодого воспитателя»,
рабочая группа. Повышение квалификации педагогических кадров –
важное условие развития учреждения, организуется в следующих
формах:

 - курсы повышения квалификации;

 - мастер-классы;

 - конференции, семинары;

 - обмен опытом на педсоветах;

 - изучение новинок и нетрадиционных подходов в теории дошкольного 
воспитания;

 - участие в творческих конкурсах.



1.5 Основные позиции программы развития образовательного 
учреждения

Программа развития ДОУ «Путь к здоровью», разработанная

педагогическим коллективом нашего дошкольного учреждения, - это комплексная

система воспитания ребёнка – дошкольника, здорового физически, всесторонне

развитого, инициативного и самостоятельного. Программа направлена на воспитание

основ культуры здоровья, формирование представления ребенка о себе и о здоровом

образе жизни, правилах безопасного поведения, гигиены, охраны здоровья,

обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития детей,

приоритетным направлением которой является сохранение здоровья детей. Она

отражает эффективные подходы к комплексному решению вопросов оздоровления

воспитанников ДОУ, определяет основные направления, цели и задачи, а также этапы

реализации программы в течение четырех лет.

Цель программы: создание условий для формирования знаний, навыков, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление

физического, психологического и социального здоровья воспитанников ДОУ

Задачи программы:
•Создание комфортного микроклимата, в детском коллективе, в ДОУ в целом;
•Внедрение современных здоровьесберегающих технологий в структуру
профилактической оздоровительной и образовательно-воспитательной модели ДОУ.
•Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности педагогов и родителей;

•Формирование  навыков здоровьесберегающих технологий: формирование у детей 
знаний, умений и навыков сохранения здоровья и ответственности за него;
•Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся 
мотивацией к здоровому образу жизни, ответственности за здоровье детей.
•Повышение валеологической, медико-психолго-педагогической компетентности всех 
участников образовательного процесса.



1.6 Структура управления, 
включая контактную информацию ответственных лиц

Органом государственно-общественного управления является Управление

образования Одинцовского городского округа. Непосредственное управление

Бюджетным учреждением осуществляет заведующий, действующий на

принципах единоначалия, компетенция которого закреплена Уставом

Бюджетного учреждения и трудовым договором, заключенным с Учредителем.

Органами самоуправления Бюджетного учреждения являются:
- Общее собрание работников Бюджетного учреждения;            

- Педагогический совет.



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ

ЗАМ.ЗАВ.ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ

СТАРШИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬ

МЕДСЕСТРАЗАМ.ЗАВ.

ПО АДМИН.-ХОЗ. 

РАБОТЕ

ПМПк

МЛАДШИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬ

ТЕХ.ПЕРСОНАЛ

ВОСПИТАТЕЛЬ

МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЬ

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗ. КУЛЬТУРЕ                      

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД

ПЕДАГОГ- ПСИХОЛОГ

СЕМЬЯ

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Структурно- функциональная модель 
управления

Бюджетного учреждения



Старший воспитатель –

Вторых Ирина Александровна

(высшая квалификационная категория)

Тел.: 8-498-694-25-40

email: odin_MBDOU-N62@mosreg.ru

Заместитель заведующего по

безопасности –

Согласнова Елена Вячеславовна

Тел.: 8-903-238-87-28

email: Helena_sog@mail.ru

Заместитель заведующего по

АХР- Казакова Нина Николаевна

Тел.: 8-905-591-23-28

email: kazakova_nina@list.ru

Контактная информация ответственных 
лицЗаведующий детским садом –

Семенова Оксана Владимировна

(первая квалификационная категория)

Тел.: 8 - 903 963-58-64

email: odin_MBDOU-N62@mosreg.ru



1.7 Органы государственно-общественного управления и 
самоуправленияНАПРАВЛЕНИЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВА

ОРГАНИЗАЦИИ

Сопровождение, контроль деятельности - Управление образования Администрации Одинцовского городского округа

Московской области

- Отдел координации деятельности дошкольных образовательных учреждений

Управления образования Одинцовского городского округа Московской области

Реализация преемственности -МБОУ Голицынская СОШ № 2

-Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно - досуговый центр

«Октябрь»»

-ГИБДД ГУ МВД России по Московской области

Повышение квалификации кадров,

методическая помощь и обучение

- ГОУ АПК и ПРНО РФ;

-ГОУ ПАПО Московской области;

- АСОУ ;

- УМЦ « Развитие образования»

(повышение квалификации педагогов, методическая помощь);

- Одинцовский гуманитарный университет

Опека и попечительство Управление опеки и попечительства Министерства образования Московской

области по Одинцовскому муниципальному району

Финансовое - МКУ «Централизованная бухгалтерия» Управления образования

Администрации Одинцовского городского округа

Оздоровление - МУЗ Голицынская поликлиника

- Одинцовский центр диагностики и консультирования «Сопровождение»

(ПМПК)

Информационное - Газета «Голицыно Вести»

- сайт Бюджетного Учреждения

Обслуживание - ОАО «Одинцовская Теплосеть; ОАО «Одинцовский Водоканал»

-Мосэнергосбыт;

- Ростелеком



Схема управления Бюджетного учреждения

-Организационно-методическая работа  
(разработка программ, планирование, 
оперативный, фронтальный, итоговый, 

тематический контроль, медико-
педагогический контроль); 

Управление 
финансово-

хозяйственной 
деятельностью

- Общее собрание трудового 
коллектива;

-Педагогический совет;
-Профсоюзная организация

- Вопросы финансирования;
- Договорные отношения с 

обслуживающими организациями; 
- -Организация питания детей;
- -Организация медицинского 

обслуживания

Организационно-
педагогическое 

управление

Административное 
управление

Взаимодействие с 
органами 

самоуправления

- Трудовые отношения;
-Подбор, расстановка и  работа с 

кадрами;
-Трудовая дисциплина;

-Делопроизводство, локальные акты;
-Охрана труда;

-Комплектование групп;
-Информация

Руководитель 

Бюджетного учреждения



1.8 Сайт учреждения: 

1.9  Контактная информация 

Адрес учреждения 143040, Россия, Московская область, 

Одинцовский район, г. Голицыно, 

ул. Советская, дом 54, корп.1

Телефон 8(498)694-25-40

Электронная почта odin_MBDOU-N62@mosreg.ru

Свидетельство о регистрации

юридического лица

ОГРН - 1035006469190

02.03.1998г.

Свидетельство о постановке на

учет в налоговых органах (дата

постановки, ИНН)

ИНН/КПП  5032047402/503201001 16.04.2004г.

Дата регистрации Устава 15.09.2020 № 2332

http://detsad62.odinedu.ru/


2.1 Характеристика образовательных программ
Педагогический коллектив образовательной организации реализует Основную

общеобразовательную программу дошкольного образования, разработанную на основе

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,

с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования и

с привлечением материалов общеобразовательной программы дошкольного

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.

Васильевой; с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, с привлечением материалов

вариативной адаптированной основной образовательной программы для детей с

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет, под редакцией

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.

Ведущие цели основной общеобразовательной программы дошкольного образования:

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком
дошкольного детства;

 формирование основ базовой культуры личности

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями;

 подготовка ребёнка к жизни в современном обществе.
Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе личностно -

ориентированного воспитания и обучения, сотрудничества, уважения личности ребенка.
Приоритетными направлениями педагогической деятельности детского сада являются:

- художественно- эстетическое, физическое, познавательно- речевое, социально-
личностное

Особенности образовательного процесса



2.2 Дополнительные образовательные услуги 

По запросу родителей (законных представителей) и для развития разных

видов детской деятельности у детей в Бюджетном Учреждении организованны

платные образовательные услуги по следующим направлениям:

-Программа образования познавательного развития «Занимательные шашки»
разработана с целью создания условий для развития у дошкольников

познавательного интереса через игровую деятельность. Образовательная

деятельность по данной программе направлена на развитие логического

мышления, познавательных способностей и мыслительных операций у

дошкольников, памяти, внимания, творческого воображения.

-Программа образования художественно - эстетического развития

«Семицветик» направлена на развитие художественно - творческих
способностей у детей старшего дошкольного возраста. Программа позволяет

знакомить детей с изобразительным искусством разных видов и жанров, учить

понимать выразительные средства искусства; развивать эмоциональную

отзывчивость при восприятии репродукций картин известных художников,

иллюстраций, произведений декоративно-прикладного искусства, народных

игрушек.

-Программа образования физического развития «Веселые ступеньки»
разработана с целью создания условий для физического развития детей

старшего дошкольного возраста через организацию степ - аэробики.

Разработанная программа позволит добиться оптимального уровня развития

физических качеств: быстроты, гибкости, равновесия, координационных

способностей, а так же несет профилактический характер.



Дополнительные образовательные услуги позволили удовлетворить потребности
родителей (законных представителей) в развитии детей. За прошедший учебный год
дополнительные образовательные услуги были оказаны 57 детям, которые позволили
повысить не только интеллектуальный уровень детей, но и привить интерес к
различным видам деятельности.



В дошкольном образовательном учреждении детский реализуется
дополнительная общеобразовательная программа на бюджетной основе по
«Познавательному развитию», «Художественно – эстетическому развитию» «Лего -
конструирование» для детей 5-7 лет.

Программа направлена не столько на обучение детей сложным
способам крепления деталей, сколько на создание условий для самовыражения
личности ребенка. Каждый ребенок любит и хочет играть, но готовые игрушки лишают
ребенка возможности творить самому. LEGO-конструктор открывает ребенку новый
мир, предоставляет возможность в процессе работы приобретать такие социальные
качества как любознательность, активность, самостоятельность, ответственность,
взаимопонимание, навыки продуктивного сотрудничества, повышения самооценки
через осознание «я умею, я могу», настроя на позитивный лад, снятия
эмоционального и мышечного напряжения. Развивается умение пользоваться
инструкциями и чертежами, схемами, формируется логическое, проектное
мышление.

Задачи программы:
развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 
стимулировать детское техническое творчество;
формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 
выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить 
начатое дело до конца, планировать будущую работу;

совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе; 
выявлять одарённых, талантливых детей, обладающих нестандартным творческим 
мышлением;
развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое развитие и 
умственные способности.



2.3 Образовательные технологии и методы обучения, используемые 

в образовательном процессе
В детском саду образование и воспитание детей ведется на русском языке. Главной задачей

детского сада является закладывание основ духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией

и с творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, к гармоничному

взаимодействию с другими людьми.

Для развития познавательной деятельности детей в образовательном учреждении создана предметно-

развивающая среда: оформлены уголки по группам, подобраны развивающие игры по возрастам.

Оборудованы книжные уголки. Подбор литературы осуществляется с учетом педагогической

целесообразности, интересов детей конкретной группы. В уголках имеется подбор материала для

активизации самостоятельной речевой деятельности. Регулярно проводится образовательная

деятельность, викторины, познавательные досуги и развлечения.

В процессе обучения используются следующие методическое сопровождение:

«Программа и методика развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» Ушаковой О.С., Гербовой

В.В.;

«Математика в детском саду» Новиковой В. П., Помораевой И.А.;

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Куцаковой Л. В.;

Реализуется программа «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комаровой;

«Изобразительна деятельность в детском саду» Г.С. Швайко;

«Физическое воспитание в детском саду» Э.Я. Степаненковой;

«Юный эколог» Николаевой С.Н. ;

«Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7

лет.» Т.С. Комаровой, Л.В. Куцаковой, Л.Ю.;

Программа «Развитие речи» О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной.

В организации образовательно – воспитательного процесса педагоги используют инновационные

технологии: проблемное обучение; технологию изучения изобретательских задач (ТРИЗ); личностно –

ориентированные технологии; исследовательские методы в обучении; проектные методы обучения;

технологию использования в обучении игровых методов, обучение в сотрудничестве; иформационно -

коммуникационные технологии; здоровье - сберегающие технологии и др.



2.4 Организация специализированной (коррекционной) 
помощи детям

В детском саду функционирует группа компенсирующей направленности. Имеется 
специально оборудованный логопедический кабинет, оснащенный достаточным 
количеством дидактических пособий, демонстрационным и раздаточным материалом, 
педагогической литературой. 

Целью коррекционной работы в группе компенсирующей направленности является –
своевременная коррекция речевых нарушений и оказания помощи детям этой категории в
освоении основной образовательной программы.

Задачи коррекционной работы:

 выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми

образовательными потребностями ребёнка;

 формирование коммуникативных навыков

 социальная адаптация детей в коллективе.

 Содержание коррекционной работы:

 выявление особых образовательных потребностей детей;

 осуществление индивидуально ориентированной коррекционной помощи детям с

нарушениями речи с учётом особенностей психофизического развития и

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);

 возможность освоения детьми с нарушениями речи общеобразовательной

программы и их интеграция в образовательном учреждении.

Основу коррекционной работы составляют следующие принципы:

 коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ;

 все специалисты осуществляют коррекционную работу.



Специалисты дошкольного учреждения

Педагог-психолог Учитель-логопед Инструктор по 
физической 

культуре

Музыкальные 
руководители

Социально-
личностное 
развитие

Речевое развитие Физическое 
развитие

Художественно-
эстетическое 
развитие

Для реализации 
задач развития в 

своей работе 
использует:
Релаксационные 
упражнения;
Психогимнастику;
Тренинги (с 
педагогами и 
детьми)

Для реализации 
задач развития в 

своей работе 
используют:
- дыхательные 
гимнастики
- артикуляционные 
гимнастики;
- физминутки с 
речевым 
сопровождением;
- массажи

Для реализации 
задач развития в 

своей работе 
используют: 
- комплексы 
упражнений на 
развитие общей и 
мелкой моторики
- Зарядки с 
музыкальным 
сопровождением 
(дети выполняют 
движения по 
словам песни)

Для реализации 
задач развития в 

своей работе 
используют:
- игру на музыкальных 
инструментах;
- обучение вокалу;
- обучение 
танцевальным 
движениям

Организация работы профильных 

специалистов



В текущем учебном году в группу зачислено 13 детей с речевой патологией. Из них:

СНР (соотв.2ур.реч.разв.), д/к – 1ребенк

СНР (соотв.3ур.реч.разв.), д/к – 2 ребенка

СНР (соотв.2-3 ур. реч. разв.). Дизартрия – 1ребенк

СНР (соотв.1-2 ур.реч.разв.). Моторная алалия - ребенок

ОНР – 3 ур, д/к – 6 детей

ОНР – 3 ур. Дизартрия – 1ребенк

ОНР – 3 ур. Дизартрия. Заикание – 1ребенк

С чистой реч. ур. реч. развью выпущено из детского сада в школу 9 детей; 4 детей остаются на второй

год обучения с речевыми заключениями: ОНР (соотв.3 ур. реч. р.), д/к-1 ребенок; ОНР-3 ур. Дизартрия – 2

ребенка; СНР (соотв.1-2 ур. р. р) Моторная алалия -1 ребенок.

Учитель-логопед осуществляет работу с детьми, нуждающимися в коррекции речи. С 18

воспитанниками старшего дошкольного возраста с нарушением речи была организована работа по

оказанию логопедической помощи. С чистой речью выпущено 17 детей.

ФФН. Дизартрия – 3 ребенка

ФН, д/к – 11 детей

ФН – 3 ребенка

В детском саду имеется специально оборудованный логопедический кабинет, оснащенный

достаточным количеством дидактических пособий, демонстрационным и раздаточным материалом,

педагогической литературой.

Содержание коррекционной работы соответствует особенностям развития детей, зачисленных в

группу. Коррекционные занятия учителем-логопедом Ереминой Н.В. проводятся методически грамотно, в

системе. Необходимая документация имеется в наличии, заполняется своевременно.

Учебный год Количество детей, 

зачисленных в 

логопедическую 
группу

Количество детей 

выпущенных с 
чистой речью

Количество детей 

по контролю 

учителя логопеда в 
школе

Количество 

детей, 

оставшихся на 

2-ой год 

обучения в 
детском саду

2018 – 2019 15 7 - 8

2019-2020 15 7 - 8

2020-2021 13 9 - 4

ИТОГО



2.5 Характеристика внутрисадовской системы 
оценки качества образования

№ 

п/п

Вид и форма

оценки качества

Показатели Итог

подведения

1 Обеспечение доступности

дошкольного образования.

Количество граждан в возрасте от 3 до 7 лет, 

которым предоставлено 

общедоступное и бесплатное 

дошкольное образование.

Средняя наполняемость дошкольных групп.

Средняя наполняемость групп для детей 

раннего возраста. 

Сведения о

деятельности ДОУ по

форме 85-К.

Отчет об исполнении

муниципального

задания.

2 Содержание образовательной

деятельности и организация

образовательного процесса по

образовательным программам

дошкольного образования.

Соответствие содержания ООП ДО ФГОС 

ДО.

Эффективное использование современных 

образовательных технологий.

Наличие учебно-методического комплекса 

в соответствии с реализуемыми 

программами.

Доля воспитанников, принявших участие в 

муниципальных, областных, 

всероссийских конкурсах, 

олимпиадах.

Соответствие уровня развития детей 

целевым ориентирам

Наличие в ДОУ психолого-педагогического 

сопровождения детей с особой 

исходной ситуацией развития.

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг.

Самообследование.

Грамоты, сертификаты.

Паспорт методического

кабинета.



3 Кадровое

обеспечение

дошкольной

образовательной

организации.

Доля укомплектованности педагогическими 

кадрами.

2. Характеристика по уровню образования.

3. Доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием от общего 

числа педагогов.

4. Характеристика по стажу работы.

5. Доля педагогов, прошедших курсовую 

переподготовку не менее одного раза в пять 

лет.

6. Доля педагогов, принявших участие в 

муниципальных, областных, всероссийских 

конкурсах, фестивалях и т д.

7. Участие педагогов МБДОУ в составе жюри, 

экспертных группах и т.д.

8. Результативное участие в смотрах, конкурсах 

ДОУ.

Отчет об исполнении

муниципального

задания.

Самообследование.

Методы: изучение

документов, анализ,

самооценка,

самоанализ,

тестирование,

анкетирование, беседа,

наблюдение, контроль,

аттестация.

4 Материально-

техническое и

информационное

обеспечение МБДОУ

№ 62

Состояние здания, территории ДОУ.

Соответствие развивающей предметно -

пространственной среды требованиям ФГОС

ДО (содержательно-

насыщенная, трансформируемая, поли

функциональная, вариативная, доступная и

безопасная).

Использование современного оборудования, ТСО

и игровых материалов нового поколения.

Наличие сайта ДОУ (соответствие требованиям

Закона «Об образовании в Российской

Федерации» № 273-ФЗ от

29.12.2012).

Самообследование.

Смотры – конкурсы.

Примерные перечни

содержания ПРС по

возрастным группам.

План ФХД.

Паспорт методического

кабинета.



6 Финансово-

экономическая

деятельность

дошкольной

образовательной

организации.

Финансовое обеспечение реализации ООП

бюджетного образовательного учреждения

осуществляется исходя из стоимости услуг на

основе государственного (муниципального)

задания.

Оплата труда работников учреждения (средняя

заработная плата).

Система оплаты труда (доля фонда

стимулирующих и компенсирующих выплат).

Расходы на материально-технические ресурсы.

Прочие финансовые показатели (доля

внебюджетных средств от общих расходов

учреждения)

Муниципальное

задание.

План ФХД.

Акты проверки

7 Создание

безопасных

условий при

организации

образовательног

о процесса в

МБДОУ № 62

Наличие охранно-пожарной сигнализации.

Наличие нормативно-правовой базы для 

обеспечения безопасности воспитанников и 

работников.

Наличие (отсутствие) вынесенных предписаний со 

стороны органов противопожарной 

безопасности, инспекции по охране труда.

Состояние оборудования помещений для работы с 

детьми.

Акты УО, Роспотребнадзора, Госпожнадзора, МВД, 

работы КТС, АПС, видеонаблюдения, 

видеодомофонов, домофонов, ЧОП, отчетные 

документы к приказам и письмам УО

наличие охраны ЧОП, ограждения.

Самообследование

Инструкции.

Планы работы.

Акты проверки



Условия осуществления образовательного  процесса

3.1 Режим работы 
Режим работы дошкольного образовательного учреждения –

пятидневный (суббота, воскресенье – выходной), с 12- часовым пребыванием
детей в детском саду.
Режим работы с 7. 00 ч. до 19.00 ч.

Режим дня в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и
способствует охране и укреплению здоровья, гармоничному развитию.

3.2 Учебно- материальная база, 
благоустройство и оснащенность 

Здание детского сада представляет собой двухэтажное здание. Имеется следующее
инженерное оборудование: холодное водоснабжение, канализация, вентиляция,
теплоснабжение, электроснабжение, телефонизация, тревожная кнопка. Все помещения
детского сада оборудованы современной мебелью.

Имеет хорошую материально-техническую базу: 11 групповых комнат с отдельными
спальнями, музыкальный, физкультурный зал, кабинет старшего воспитателя, кабинет
педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, кабинет дополнительных услуг,
медицинский блок (кабинет медсестры, изолятор, процедурный кабинет), прачечная,
пищеблок.

На территории детского сада каждая группа имеет прогулочный участок, имеется
спортивная площадка, уголок леса, огород. Детский сад славится своей ухоженной
территорией.



3.3 Организация питания. 
Медицинское обслуживание 

При поступлении ребенка в дошкольное учреждение один из главных вопросов,

который беспокоит родителей - это питание, так как от него зависти детское здоровье. В
нашем детском саду большое внимание уделяется организации рационального и
сбалансированного питания. Составляемое меню соответствует нормам, разработанным
для возрастных групп.

Соблюдение соотношения в блюдах белков, жиров и углеводов позволяет обеспечивать
правильное питание, при котором клетки получают необходимый материал для роста. В
рацион включаются в достаточном количестве мясо, рыба, яйца, кисломолочные и другие
продукты.

В МБДОУ детском саду № 62 комбинированного вида организовано 5-ти разовое
питание: завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник, ужин

Осуществляется контроль качества продуктов питания, наличия сопроводительных
документов (сертификаты, удостоверения качества, ветеринарные справки). Ведутся
бракеражные журналы. Соблюдаются сроки хранения и реализации скоропортящихся
продуктов.

В нашем дошкольном учреждении выполняются следующие принципы
рационального здорового питания детей: регулярность, полноценность, разнообразие путем
соблюдения режима питания, норм потребления продуктов питания и индивидуального
подхода к детям во время приема пищи. Ежедневно мы включаем в меню фрукты, соки,
молоко, лимонный напиток.



Медико-профилактическая работа:
1. Общеукрепляющие напитки, отвары, настои (напитки с лимоном и чесноком, ягодные напитки,

травяные настои для полости рта, кислородные коктейли).

2. Система закаливающих процедур (обливание до локтей в зимний период, полоскание ротовой

полости после еды (5 мин.), полоскание горла после сна, витаминные полоскания, двигательная

деятельность после сна в облегченной одежде, ходьба босиком, обливание ног в летний период).

3. Аппаратная профилактика (бактерицидная лампа).

4.Сезонная профилактика (оксолиновая мазь, дибазол, с-витаминизация, луково-чесночные ингаляции в

группах, поливитамины).

В течение года постоянно проводятся специальные оздоровительные мероприятия:

Воздухом:

 Световоздушные ванны   с дыхательной гимнастикой

 Утренняя гимнастика

 Прием детей на улице

 Двигательная образовательная деятельность

Водой:                 

 Полоскание рта после приема пищи

 Обширное умывание

 Туалет носа

Профилактика плоскостопия:

 Хождение босиком

 Ходьба по корректирующим дорожкам

Лечебно- профилактическая:

 Кварцевание групповых помещений

 Упражнение по профилактике нарушения зрения во время образовательного процесса

 Релакспаузы, физкультминутки, массаж ушных раковин

 Ношение рациональной одежды

 Соблюдение режима прогулок во все времена года

Выполняя систему проводимых мероприятий, мы пришли к

следующим показателям: заболеваемость по детскому саду

за 2020 – 2021 уч. г. одним ребенком с 3-7 лет составила –

24,1д/ дней, а посещаемость составила одним ребенком с

3-7 лет- 173 д/ дня.



Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного возраста

№ Показатели 2018-2019 гг. 2019-2020 гг. 2020-2021гг.

всего ран.

Возра

ст

дошк.

Возрас

т

всего ран.

Возра

ст

дошк.

Возра

ст

всег

о

ран.

Возра

ст

дошк.

Возра

ст

1 Среднесписочны

й состав
297 297 305 305 311 311

2 Число пропусков 

д/дней по 

болезни

7240 7240 7040 7040 6251 6251

3 Число пропусков 

на одного 

ребенка

24,3 24,3 23,0 23,0 20,1 20,1

4 Средняя 

продолжительно

сть одного 

заболевания

19 19 17,0 17,0 16,0 16,0

5 Кол-во случаев 

заболевания
380 380 414 414 390 390

6 Количество 

случаев на 

одного ребенка

1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3

7 Количество часто 

и длительно 

болеющих детей

12 12 12 12 10 10

8 Индекс здоровья 8 детей – 2,9% 6 детей – 2,0% 6 детей – 2,0%

Индекс здоровья: Число детей, ни разу не болевших в году/Списочный состав *100%



В целях снижения заболеваемости детей, регулярно проводятся утренняя гимнастика,

физкультурные занятия, динамические паузы, дни здоровья, спортивные развлечения,

закаливающие процедуры. Регулярно проводятся плановые медицинские осмотры детей с

привлечением специалистов Голицынской поликлиники. Результаты обследования

учитываются медицинской сестрой, воспитателями, специалистами в работе с детьми. В

детском саду работает врач педиатр Голицынской поликлиники. Проводится

оздоровительная работа с детьми, состоящими на диспансерном учете.

Ведется медицинская документация: диспансерный журнал, журнал
посещаемости, заболеваемости, анализ заболеваемости и посещаемости по группам,
квартальные отчеты, годовой отчет.

Проведена большая работа по профилактике гриппа и гепатита. Все желающие
были вакцинированы. Для повышения иммунитета дети получали аскорутин.

Соблюдаются требования по проведению санитарно-гигиенических и

противоэпидемиологических мероприятий. В случае возникновения инфекционных

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

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

применяются лимонно-чесночный настой.

В таблице представлены основные показатели качества оздоровительно –

профилактической работы, динамика посещаемости детьми детского сада и детской
заболеваемости.

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Посещаемость

На 1 ребенка

174 д/дн 175 д/дн 173 д/дн

Заболеваемость

На 1 ребенка

24,8 д/дн 23,0 д/дн 24,1 д/дн



Вывод: результатом последовательных

здоровьесберегающих мероприятий является

стабилизация заболеваемости и

посещаемости. Прослеживается положительная

динамика заболеваемости детей на 2 – 3 д/дня,

по сравнения с прошлым годом. Среди детей,

посещающие ГКП, также прослеживается

положительная динамика заболеваемости в

адаптационный период.

Была проведена большая работа с родителями вновь поступающих детей. Во
время «Дня открытых дверей», на родительских собраниях родители имели
возможность заранее ознакомиться с содержанием и методикой учебно-
воспитательного процесса, организуемого в учреждении, с развивающей средой, с
программами и технологиями. Педагогами, медсестрой, администрацией
проводилось педагогическое просвещение родителей, давались индивидуальные
консультации. Обсуждались приемы, облегчающие адаптацию, факторы, влияющие
на адаптацию, раздавались памятки, методические рекомендации по
профилактической работе в период адаптации ребенка. Родители привлекались к
совместной с детьми деятельности. Организовывались прогулки с малышом.

Осенью были проведены консультации с педагогами по взаимодействию с
детьми и родителями ребенка, поступающего в детский сад.

Итог адаптации детей: 91,2 % - легкая адаптация; 9,8 % - средняя адаптация, тяжелой
адаптации нет.



3.4 Обеспечение безопасности 

Педагоги детского сада уделяют огромное внимание
работе с детьми, родителями, сотрудниками по профилактике 

мер безопасности: игровые обучающие занятия, спектакли, 
родительские собрания, встречи с работниками ГИБДД, 
пожарной службы.

В дошкольном учреждении создаются условия 
для комплексной безопасности сотрудников и воспитанников:
- в каждом групповом помещении располагаются уголки обучения 
правилам безопасной жизнедеятельности, 
укомплектованные методическими пособиями;
- в холле образовательного учреждения 
расположен информативный стенд, на котором размещены памятки 
по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности;
- в течение года с воспитанниками ведутся беседы по правилам
поведения в различных жизненных ситуациях («Пожар в лесу», 
«Один дома», «Пожар в квартире», «Как вести себя с незнакомцами»)

Образовательное учреждение  укомплектовано 
средствами, обеспечивающими безопасность жизнедеятельности:
системой оповещения – 100%
пожарной сигнализацией – 100%
первичными средствами пожаротушения - 100%
системой связи и коммуникации- 100%



Мероприятия, проводимые в рамках обеспечения 

безопасности

«Месячник по безопасности»;

Профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения
«Внимание - дети!»;

Единый день профилактики «Дети Подмосковья – безопасность на дорогах», 

Игры на транспортной площадке с участием инспектора ГИБДД;

Обучение детей правилам дорожного движения и безопасного поведения на 
дорогах; 

Беседы с родителями по вопросам безопасности дорожного движения и 
необходимости применения удерживающих устройств в личном транспорте.

Беседа «Использование в одежде светоотражающих элементов»

Обновляется информация в родительских уголках «Как предупредить несчастные 
случаи, детский травматизм»



В целях обеспечения комплексной безопасности всех участников 

образовательного процесса в Бюджетном учреждении разрабатывается нормативно-

правовая документация по следующим направлениям:

-антитеррористическая защита;                                                                    

- пожарная безопасность;                                                                              

- охрана труда работников Бюджетного учреждения;

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций (Гражданская оборона);                                                    

- обеспечение   охраны   жизни   и   здоровья   воспитанников (пожарная безопасность, 

безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма);                                                                                                  

- выполнение санитарных норм и правил.                                                 

Для обеспечения антитеррористической безопасности всех участников

образовательного процесса установлен контрольно-пропускной режим:

- разработан Паспорт безопасности объекта (территории);

- разработан План взаимодействия с силовыми структурами;

- установлен видеодомофон на главной входной калитке в учреждение для ограниченного

доступа людей, а также имеются видеодомофоны в группах первого этажа;

- имеются 2 кнопка тревожной сигнализации: стационарная и переносная, работа

которых ежедневно проверяется с записью в журнал проверок. Кнопки тревожной

сигнализации (КТС) установлены в 2005 году;

- имеются 13 внешних видеокамер, монитор на посту охраны. Охрану в Бюджетном

учреждении осуществляет ООО «ЧОО Честар» круглосуточно в количестве двух человек;

- весь въезжающий автотранспорт проверяется и вносится в журнал автотранспорта;

- все посетители записываются в журнал посетителей;

-здание и прилегающая территория освещены;

-территория ограждена забором;

- запасная калитка и ворота запираются на замки.



Взаимодействие с ГИБДД ГУ МВД России по 

Московской области



Проведение объектовой 

тренировки по 

антитеррористической 

безопасности 



Тренировочная эвакуация 

по ГО и ЧС с 

сотрудниками и 

воспитанниками 



Оценка источников и полноты финансирования мероприятий 

по укреплению антитеррористической и противопожарной 

безопасности объекта в 2020 году

№ 

п/п

Источники 

финансирова

ния

Сколько получено   финансовых 

средств (в 2018 году)
На какие мероприятия израсходованы

1. Бюджетные 

средства

9300  руб. Проверка на водоотдачу внутреннего 

противопожарного водопровода

2. Бюджетные 

средства

20200  руб. Проведение замеров изоляции 

электросетей

3. Бюджетные 

средства

85000 руб. Оплата договора на обслуживание АПС

4. Бюджетные 

средства

46800 руб. Эксплуатационно-техническое 

обслуживание РСПИ «Стрелец-Мониторинг»

5. Бюджетные 

средства

2160000 руб. Организация круглосуточной охраны ООО 

«ЧОО «ЧЕСТАР»

6. Бюджетные 

средства

46800  руб. Техническое обслуживание КТС ООО 

«Аргент Безопасность»

7. Бюджетные 

средства

30981,6  руб. Оплата договора на экстренный выезд 

наряда полиции 

8. Бюджетные 

средства

150000  руб. Оплата видеонаблюдения

9. Бюджетные 

средства

7560 руб. Техническое обслуживание 

видеодомофона

По результатам мониторинга реализации Программы по обеспечению комплексной
безопасности, охватывающий все стороны системы безопасности, можно сделать вывод о ее
реализации на должном уровне. Ежегодное выделение бюджетного финансирования
позволяет сохранять в Бюджетном учреждении комплексную безопасность и оснащать его
новым современным оборудованием.

В 2020-2021 учебном году не зафиксировано случаев травматизма сотрудников и
воспитанников Бюджетного учреждения.



3.5 Кадровый состав (административный, педагогический,  

обслуживающий; уровень квалификации; система 
повышения квалификации)

В настоящее время в дошкольном учреждении работает стабильный,
работоспособный, творческий, инициативный профессиональный педагогический
коллектив. Эффективность качественного образования обеспечивают опытные
квалифицированные педагоги и специалисты: музыкальные руководители, инструктор по
физической культуре, учитель-логопед, педагог-психолог. Их отличают творческий подход к
работе, инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, открытость.
Педагогический коллектив детского сада насчитывает 27 педагогов. Педагогический

процесс в дошкольном образовательном учреждении обеспечивают специалисты:
 заведующий
 старший воспитатель
 учитель-логопед
 педагог - психолог
 музыкальный руководитель
 инструктор по физической культуре
 воспитатели
 обслуживающий персонал

Образовательный уровень педагогических работников:

Образование 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Высшее 14-58% 15-58% 17-63%

Среднее 
специальное

10-42% 11-42% 10 – 37%

Среднее - - -

Обучаются в 
университете

2-5,3% 2-7,7% 2 – 7,4%



Квалификационные категории:

24 (89 %) педагога имеет квалификационные категории.
Из них:
8 (30 %) педагогов – высшую категорию;

16 (59%) педагогов – первую категорию;
3 (11 %) педагога – без категории.

Динамика повышения квалификации представлена в диаграмме:

Квалификационные 
категории

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Высшая категория 6 8 8

Первая кв.категория 14 17 16

Без кв.категории 4 - 3
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Педагогический стаж:

Качественный состав педагогических кадров:
6 педагогов (19 %) – имеет стаж работы свыше 20 лет;

13 педагогов (52 %) – имеют стаж работы от 10 до 20 лет

6 педагогов (22%) – имеют стаж работы от 5 до 10 лет

2 педагога (7%) – имеют стаж работы от 0 до 5 лет

Наличие вакансий:
Учреждение на 01.05.2021 года укомплектовано.

Средний возраст педагогических работников: 46лет

стаж 2018-2019 2019-2020 2020-2021

От 0 до 5 лет 5- 21% 5- 19% 2- 7%

От 5 до 10 лет 4 – 17% 6 – 23% 6 – 22%

От 10 до 20 лет 10-41% 9-35% 13-52%

Свыше 20 лет 5-21% 6-23% 6-19%
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В детском саду создан благоприятный, доверительный климат, способствующий
проявлению и реализации индивидуальных способностей педагогов, творческому поиску,
повышению качества воспитательно-образовательной работы. Сохраняются многолетние
традиции наставничества. Работает «Школа молодого воспитателя», рабочая группа.
Повышение квалификации педагогических кадров – важное условие развития учреждения,
организуется в следующих формах:

- курсы повышения квалификации;
- мастер-классы;

- конференции, семинары;
- обмен опытом на педсоветах;

- изучение новинок и нетрадиционных подходов в теории дошкольного воспитания;
- участие в творческих конкурсах.

За 5 лет курсовая подготовка составила 6959 часов; на одного человека 

– 257 часов, 119 % от нормы (216 ч).  Из них:

216 часов – 18 человека – 67%

144 часа – 7 человек – 26%

72 часа – 2 человека – 7%

Без курсовой подготовки – 0 человек - 0%

26 педагогов прошли курсы повышения квалификации по внедрению 

ФГОС дошкольного образования.

Повышение квалификации 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Учащиеся средних специальных и высших учебных 
заведений

2-5,3% 2-7,7% 2-7,4%

ГОУ ПАПО МО, АПК  ПРНО РФ

МГОУ 2-8% 4-15%

АСОУ 4-17% 4  -15% 1-8%

Другие 18-75% 5 – 19% 5 – 19%

ИТОГО: 24-100% 9 -35% 10 – 42%



Результаты деятельности учреждения, 

качество образования в динамике  за три года

4.1   Результаты мониторинговых исследований качества  
обучения муниципальных уровней

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе личностно-
ориентированного воспитания и обучения. Приоритетное направление деятельности
образовательного учреждения по реализации программы – обеспечение равных стартовых
возможностей для успешного обучения выпускников детского сада в школе.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62
комбинированного вида соответствует установленным требованиям к организации обучения в
группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности
по развитию детей по нескольким направлениям:
- художественно-эстетическое;
- физическое;
- познавательно - речевое

Анализ образовательной деятельности
Предметно-развивающая среда в каждой возрастной группе строится с учетом

принципов:
-полифункциональности среды (предметно-пространственная среда открывает множество
возможностей, обеспечивает все составляющие образовательного процесса);
-трансформируемости среды (возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести
на первый план ту или иную функцию пространства);
-гендерной специфики, обеспечивающей среду, как общим, так и специфичным
материалом для девочек и мальчиков.



Мониторинг образовательного процесса 2020-2021 учебный год

Вывод: выполнение образовательных программ в этом учебном году осталось на уровне предыдущего

учебного года. Воспитательный процесс в группах детского сада организован в соответствии с

требованиями СанПиН.

Образовательная 
область

Дети, превышающие 
возрастные 

возможности

Дети, демонстрирующие 
возможности, 

соответствующие 
возрасту при 

взаимодействии со 
взрослыми

Дети, развитие 
которых соответствует 

возрасту, но 
нуждающиеся в 

помощи со стороны 
взрослого

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

Физическое развитие 72% 50% 41% 27% 48% 56% 1% 2% 3%

Познавательное 
развитие

53% 35% 27% 42% 63% 66% 5% 2% 7%

Речевое развитие 48% 34% 32% 49% 60% 59% 3% 6% 9%

Социально-
коммуникативное 
развитие

57% 39% 41% 40% 58% 51% 3% 3% 8%

Художественно-
эстетическое 
развитие

48% 35% 31% 47% 62% 61% 5% 3% 8%

Средний показатель 55% 39% 34% 41% 58% 59% 4% 3% 7%



Анализ физического развития
Приоритетным направлением образовательной деятельности учреждения

является физкультурно-оздоровительная работа. Физкультурная работа: физкультурно –
оздоровительно – коррекционная образовательная деятельность; коррекционные
физкультминутки, физпаузы; физкультурно-коррекционные подвижные игры;
коррекционные упражнения в режимных процессах; имитационно-коррекционные
упражнения; пальчиковая гимнастика; коррекция осанки; профилактика плоскостопия

(массаж, мячи, ребристые дорожки); дыхательная гимнастика; психогимнастика;
упражнения для развития координации, реактивности. Медико-профилактическая работа:
система закаливающих процедур; витаминизация; бактерицидная лампа;
медикаментозные средства; сезонная профилактика; полоскание горла; прием
оздоровительных напитков, кислородных коктейлей; употребление бактерицидных
продуктов: чеснок, лук; босохождение; воздушные ванны после сна; зимний период:
обливание водой до локтя; летний период: обливание ног водой.

В марте 2020 года был проведен педагогический совет, на котором были подняты
вопросы по охране и укреплению физического и психологического здоровья детей,
поиска оптимальных форм работы по взаимодействию с родителями.

Особенности организации физкультурно-оздоровительной работы учреждения:
1.Отработана система оздоровительной профилактико - коррекционной работы.
2.Создана модель двигательного режима в организованных формах физкультуры во всех
группах.
3.Спортивный зал, физкультурная площадка на улице, физкультурные центры во всех
возрастных группах оснащены современным физкультурным оборудованием.
4.Активное проведение воспитателями валеологических занятий по разделам программы
Стеркиной Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста». М., 1997 г.
5.Использование инструктором по физической культуре и воспитателями разнообразных
форм организации образовательной деятельности (учебно - тренирующего характера,
сюжетная, игровая, тематическая, комплексные, контрольно-учетная).
6.Привлечение родителей к участию в активных формах физического воспитания
(спортивных праздниках, досугах, днях Здоровья).



Спортивное мероприятие 

«В здоровом теле –

здоровый дух!»

Гигиенические процедуры

Утренняя гимнастика
Хождение по  массажным 

дорожкам







Программный материал по образовательной области «Физическое развитие»

освоен воспитанниками всех возрастных групп на высоком 41%) и среднем (56%) уровне,

кроме младшей группы (3%) №1. К концу года дети умеют бегать в различном темпе,

сохраняя равновесие, изменение направления. Умеют ползать на четвереньках, энергично

отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места. Умеют ходить и бегать,

соблюдая правильную технику движений, лазать по гимнастической стенке, ползать

разными способами, принимать правильное исходное положение при метании, строиться

в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.

Но имеются некоторые проблемы: дети допускают существенные ошибки в

ориентировании в пространстве, нахождении правой и левой стороны. Отсутствует

выразительность, грациозность, пластичность движений в выполнении упражнений.

Вывод:
- продолжать проектирование развивающей среды групп и участков для прогулок в
соответствии с ФГОС дошкольного образования;
- продолжать повышать культуру здоровья педагогов, родителей, используя современные
формы работы.



Анализ речевого развития
Решение задач психолого-педагогической работы по реализации

образовательной области «Речевое развитие» осуществлялось в ходе реализации
всех образовательных областей Программы.

В работе по развитию речи используется программа О.С. Ушакова «Программа
по развитию речи детей 3-6 лет». – М., Вентана-Граф. 2009 г.

В группах были обновлены центры театрализованной деятельности.
В течение учебного года были проведены консультации учителем – логопедом для
педагогов и родителей. Воспитатели в течение года организовывали образовательную
деятельность по речевому развитию.

Анализ мониторинга в образовательной области «Речевое развитие»
показал высокий уровень 32%, средний уровень 59 %, низкий уровень 9 %, что
позволяет сделать вывод: воспитанники владеют речью как средством общения и
культуры, они сопровождают речью игровые и бытовые действия. Обогащен и
пополнен активный словарь; развивается связная, грамматически правильная
диалогическая речь; развивается речевое творчество; развивается звуковая и
интонационная культура речи, фонематический слух.
Проблемы: увеличивается количество поступающих в детский сад детей с речевыми

нарушениями.
Причина: высокий процент рождаемости детей с различными патологиями,
недостаточное речевое общение взрослых с детьми (взрослые мало говорят с
ребенком,
регламентируют общение); плоха развитая мелкая моторика. Низкий уровень
развития звуковой культуры у некоторых воспитанников. В начале года у некоторых

детей был низкий уровень развития. Это были дети, часто болеющие в процессе
адаптации, с плохой речью или ее отсутствием, слабо проявляющие интерес к
играм, занятиям, чтению книг.



Необходимо в следующем учебном году продолжать вести работу по
обогащению у детей словаря, закреплению умения вести диалоги, монолог, отвечать на
вопросы принимать игровые задачи, общаться с взрослыми и сверстниками. Уделять
внимание становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий. Многим детям необходимы занятия с учителем - логопедом для
коррекции речи.

Вывод: продолжать работу по развитию диалогической, монологической, связной речи
детей; решение задач по реализации образовательной области «Речевое развитие»
осуществлять в ходе реализации всех образовательных областей Программы совместно
с родителями; администрации, специалистам учреждения осуществлять контроль по
проведению артикуляционной гимнастики во всех возрастных группах; развитию мелкой
моторики. В следующем учебном году запланировать педагогический совет и показы
ООД по данной теме.



Анализ познавательного развития

Основными задачами педагогической работы в образовательной области
«Познавательное развитие» были:

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации,

- формирование познавательных действий, становление сознания,

- развитие воображения и творческой активности,

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях

её природы, многообразии стран и народов мира.

В течение года всеми педагогами проводилась организованная образовательная

деятельность, досуги, опыты, эксперименты, наблюдения. Во время образовательной

деятельности педагоги во всех группах использовали разнообразные увлекательные

приёмы и методы: дидактические игры и упражнения, беседы, рассказы педагога (с

опорой на наглядность и без неё), рассказы-загадки, викторины, в старших –

проблемные рассказы и ситуации.

Свою работу по изучению окружающего мира воспитатели строили на основе

характеристик предметов и явлений окружающего мира, условий благополучного их

существования, основных экологических факторов с учетом усвоенных понятий. Важно

было то, что воспитатели создавали условия для развития бережного ответственного

отношения к окружающей природе.



Был проведен конкурс «Огород на окне». Все

группы подошли к конкурсу с интересом и

творческой задумкой. Полученная рассада была

высажена в мае на огород.

Анализ результатов мониторинга в образовательной
области «Познавательное развитие» отражает
стабильность: высокий уровень - 27%, средний уровень -
66%, низкий уровень – 7%. У воспитанников сформированы
первичные представления о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
количестве, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой родине, об
отечественных традициях и праздниках, об особенностях

природы.
Вывод: продолжать использование

инновационных средств, способствующих

формированию познавательной мотивации,

произвольной памяти, внимания; расширение

спектра дополнительных услуг в детском саду по

реализации образовательной области

«Познавательное развитие». Необходимо

продолжать работу по ознакомлению с

окружающим миром (комнатные растения, качество

и свойства предметов и сезонные изменения), с

предметным и социальным миром, сенсорными

эталонами и элементарными математическими

представлениями (ориентировка в пространстве и

времени).



Анализ социально – коммуникативного  развития

Освоение элементарных правил этикета (приветствовать, благодарить, вести себя за

столом и т.д.) является важным аспектом социального развития в дошкольном возрасте.

Мир людей и человеческих отношений воспитатели раскрывали перед детьми в

правилах поведения с близкими, в детском саду, в общественных местах.

В течение года проводилась воспитательная работа по социально- коммуникативному

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

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

с этими отношениями и изучение окружающего мира позволяло формировать у детей

умения и навыки трудовой деятельности, воспитывая положительное отношение к ней. Дети

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

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

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

растениями, их выращивание; хозяйственно-бытовой труд, предполагающий

формировании устойчивых навыков самообслуживания, приемы ремонта книг.

Знакомство с миром социальных отношений подразумевает осознание

безопасности жизнедеятельности, это является условием благополучного существования

человека. Детей знакомили с элементарными правилами безопасного поведения дома, на

улице. В течение года проводилась работа по ознакомлению и обучению дошкольников

правилам дорожного движения.

Воспитатели также приняли участие в выставке совместного творчества детей и

родителей «Учите детей безопасному поведению». Участвовали в районных конкурсах

детского творчества: «Неопалимая купина», «Детям Подмосковья – безопасную

жизнедеятельность», «Зеленый огонек».



Результаты мониторинга в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

показывают стабильный уровень: высокий уровень - 41%, средний уровень- 51%. У детей

сформированы элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; основы безопасного

поведения в быту, в природе, незнакомыми людьми; коммуникативные навыки, умение общаться

между собой, уступать друг другу. Дети соблюдают правила поведения в детском саду, на улице, дома;

усвоили нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и нравственные ценности.

Сформированы позитивные установки к различным видам труда и творчества. Развивается общение и

взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками.

Вывод: программный материал по образовательной области «Социально- коммуникативное

развитие» освоен воспитанниками всех возрастных групп на высоком и среднем уровне. Необходимо

продолжать уделять внимание становлению самостоятельности, целенаправленности и

саморегуляции собственных действий; развитию социального и эмоционального интеллекта,

эмоциональной отзывчивости, сопереживанию, формированию готовности к совместной деятельности

со сверстниками, формированию уважительного отношения и чувств принадлежности к своей семье и

к сообществу детей и взрослых в Организации.



Анализ художественно - эстетического развития

В образовательной области «художественно-эстетическое развитие» работали по 

следующим направлениям:

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы,

- становление эстетического отношения к окружающему миру,

- формирование элементарных представлений о видах искусства,

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора,

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений,

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)

Музыкальная деятельность осуществляется как в организованной образовательной

деятельности, так и в повседневной жизни. Используются технологии Радыновой О.П. «Музыкальные

шедевры», Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика». Дети различают жанры музыкальных

произведений, узнают произведения по началу мелодии, имеют навыки пения. Умеют передавать

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание через движения, играть на детских

музыкальных инструментах.

Музыкальный руководитель Тонкаева Г.П. провела консультации для педагогов и родителей по

художественно – эстетическому развитию. Педагоги осуществляли образовательную деятельность по

творческому развитию детей.

Проведены выставки совместного творчества детей и родителей: «Дорожная безопасность»,

«Осенний вернисаж», «Мама будет рада», «Снежное царство», «Защитникам Отечества

посвящается», «Космические чудеса», «Победный май», «Пограничникам слава!». Участвовали в

смотрах-конкурсах учреждения: «Зима скучать нам не дает», «Лучший центр театрализации».

Участие в районных конкурсах детского творчества: «Рождественская звезда», «Смотр-конкурс

зимних участков».



Педагоги и воспитанники приняли активное участие в 

творческих конкурсах различных уровней:

Название конкурса Уровень (муниципальный, 

региональный и т.д.)

Результат

«Рождественская звезда» муниципальный участник

«Пушкин и Дети» муниципальный участник

II региональный конкурс среди 

образовательных учреждений Московской 

области «Мы выбираем будущее» 

региональный участник

«Мой любимый книжный герой из лего» муниципальный Призер, 2 место

«Воспитатели России» всероссийский участник

«Космическая заря» муниципальный участник

Свободное образование международный победитель

«Моя лучшая методическая разработка» всероссийский Призер, 3 место

«Родина» всероссийский победитель

«Изумрудный город», методическая 

разработка 

международный победитель

«Изумрудный город», мастер- класс международный победитель

«Изумрудный город», конспект международный Победитель, 

победитель

«Изумрудный город» международный победитель

«Северное сияние» региональный победитель 

«Рыжий кот» международный победитель

«Умняшкино» всероссийский победитель

«Престиж» всероссийский победитель

«Талант педагога» международный победитель

«Спорт глазами детей» всероссийский участник

Всероссийский творческий конкурс по лего –

конструированию «Эйнштейн»

всероссийский Призер 2,3 место



Результаты мониторинга образовательной области «художественно-эстетическое развитие»

отражают допустимый результат: высокий уровень 31%, средний 61%, низкий уровень 8%. У детей

сформировался интерес к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре

малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к

сказкам. Развились умения правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять главное

цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять

изображение из нескольких частей, с помощью геометрических элементов узора, в лепке — посредством

налепов, узора стекой; дети научились подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету;

использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа.

Освоены доступные способы и приемы вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм

составлять изображения разных предметов. Сформированы умения правильно использовать ножницы,

аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы для создания

выразительного образа. Освоены некоторые приемы лепки: оттягивание из целого куска; прищипывание;

сглаживание поверхности вылепленных фигур, места соединения частей; скатывание пластилина

круговыми движениями рук в шарики; раскатывание прямыми движениями рук в столбики, колбаски;

вдавливание середины пластилинового шара, цилиндра при помощи пальцев. Сформированы умения

выполнять простые постройки; освоены способы замещения форм, придания им устойчивости, прочности,

использования перекрытий.

Вывод: В каждой возрастной группе отмечается положительная динамика развития воспитанников.

Причинами низкого уровня развития являются частые пропуски воспитанниками по болезни и семейным

обстоятельствам. Анализ результатов мониторинга помог педагогам определить уровень каждого ребенка

для осуществления дифференцированного подхода в подборе форм организации, методов и приемов

воспитания и развития.



По результатам анализа реализации плана работы в прошедшем учебном году 
можно сделать следующие выводы: 

1.В учреждении созданы условия и ведется работа по охране и укреплению
психического и физического здоровья детей (проводятся меры по закаливанию детей,
уделяется внимание двигательной активности детей и эмоционально-личностному
развитию).

2.Достигнуты положительные результаты по всем основным задачам годового плана
(собран педагогический опыт, проведены запланированные мероприятия).
3.Совершенствуется работа по взаимодействию с семьями воспитанников.
4. Повышается профессиональная компетенция педагогов в организации
образовательной деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО.

Исходя из результатов анализа, намечены следующие годовые задачи на новый 
2020-2021 год:

1. Формирование предпосылок финансовой грамотности у детей дошкольного 

возраста через развитие элементарных математических представлений. 

2. Приобщение к здоровому образу жизни и обогащение социального опыта детей в 

рамках взаимодействия со взрослыми.

3. Систематизация деятельности педагогов в вопросах трудового воспитания 

дошкольников и ознакомления детей с трудом взрослых в соответствии с ФГОС ДО.



Реализация различных уровней и видов  образовательных услуг

Результаты психолого-педагогической диагностики готовности 

детей подготовительной группы к школьному обучению

(по методике М.М. Семаго)

Учебный 
год

Всего 
выпускников

Уровень

Готов к школе Условно готов Условно не 
готов

Не готов

Детей % Детей % Детей % Детей %

2018-2019 74 74 100% - - - - - -

2019-2020 84 84 100% - - - - - -

2020-2021 77 76 99% 1 1% - - - -



Успешность выпускников по представлению учителя

В целом отмечается оптимальный уровень готовности детей к школьному обучению.
В этом заслуга всего педагогического коллектива дошкольного учреждения,
занимающегося своевременной диагностикой, профилактикой и коррекцией детей,
нуждающихся в дополнительной помощи.

Основная масса детей зачисляется в Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение Голицынскую СОШ №2 по запросам родителей в связи с шаговой
доступностью расположения учреждения от места проживания

Учебный 
год

Общее 
кол-во

Успеваемость Школа
Гимназия, лицей

«5» «4» «3» детей % детей %

2018-2019 74 37-56% 25-31% 12-15% 68 93% 6 7%

2019-2020 84 39-57% 28-49% 12-15% 78 92% 6 8%

2020-2021 77 41-53% 23-30% 13-17% 73 95% 4 5%



Успешное в работе по 

преемственности 

со школой:
 Обеспечение условий для реализации плавного

перехода от игровой к учебной деятельности.
 Проведение совместных мероприятий,

способствующих созданию условий для успешного
обучения детей в первом классе.

 Диагностическое обследование готовности детей
подготовительной к школе группы к началу

школьного обучения: 100% успешность адаптации к
началу школьного обучения



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

Выполняя систему проводимых мероприятий, мы пришли к следующим
показателям: заболеваемость по детскому саду за 2020 – 2021 уч. г. одним

ребенком с
3-7 лет составила – 21,1 д/ дней, а посещаемость составила одним ребенком с
3-7 лет- 173 д/ дня.

Распределение детей по группам здоровья
Всего детей по группам Группы здоровья

2018-2019 2019-2020 2020-2021

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

2 младшая группа № 1 10 10 2 10 13 1 13 12 1

Разновозрастная группа 

группа № 2

16 8 13 10 2 18 6 -

Старшая группа № 9 13 15 1 14 4 1 17 9 3

Старшая группа № 10 15 10 3 17 11 2 17 11

Средняя группа № 5 16 6 2 14 8 2 14 11

Подготовительная к школе 

группа № 3

11 14 1 13 14 1 15 14 1

Подготовительная к школе 

группа № 4

16 9 1 21 4 2 16 11 2

Средняя группа № 6 17 10 1 15 10 3 12 14 2

Средняя группа № 8 12 13 2 1 20 8 14 13 1

Средняя группа № 11 12 11 8 16 8 16

Группа компенсирующей 

направленности № 7

- 20 1 19 1 2 20 1

Группа кратковременного 

пребывания № 12

7 10 1 13 5 11 6

Итого: 145 136 15 1 158 132 15 157 143 11

Всего: 297 305 311



Анализ заболеваемости и посещаемости детьми 

дошкольного учреждения

№ Показатели 2018-2019 гг. 2019-2020 гг. 2020-2021гг.

всего ран.

Возра

ст

дошк.

Возраст

всего ран.

Возра

ст

дошк.

Возра

ст

всего ран.

Возра

ст

дошк.

Возра

ст

1 Среднесписочный 

состав
297 297 305 305 311 311

2 Число пропусков 

д/дней по болезни 7240 7240 7040 7040 6251 6251

3 Число пропусков 

на одного 

ребенка

24,3 24,3 23,0 23,0 20,1 20,1

4 Средняя 

продолжительност

ь одного 

заболевания

19 19 17,0 17,0 16,0 16,0

5 Кол-во случаев 

заболевания
380 380 414 414 390 390

6 Количество 

случаев на одного 

ребенка

1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3

7 Количество часто и 

длительно 

болеющих детей
12 12 12 12 10 10

8 Индекс здоровья 8 детей – 2,9% 6 детей – 2,0% 6 детей – 2,0%

Индекс здоровья: Число детей, ни разу не болевших в году/Списочный состав *100%



Медицинское обслуживание
Соблюдаются требования по проведению санитарно-гигиенических и

противоэпидемиологических мероприятий. В случае возникновения инфекционных

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

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

применяются лимонно-чесночный настой.

В таблице представлены основные показатели качества оздоровительно –
профилактической работы, динамика посещаемости детьми детского сада и детской
заболеваемости.

Вывод: результатом последовательных здоровьесберегающих мероприятий является

стабилизация заболеваемости и посещаемости. Прослеживается положительная

динамика заболеваемости детей на 2 – 3 д/дня, по сравнения с прошлым годом.

Среди детей, посещающие ГКП, также прослеживается положительная динамика

заболеваемости в адаптационный период.



4.4 Достижения учреждения в конкурсах





4.5 Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг

Количество 

розданных анкет-205

Количество 

собранных анкет –
163

1.насколько 

Вы 

удовлетвор

ены 

качеством 

образовате

льных услуг 

в нашем 

детском 

саду

2. Оцените 

психологиче

ский климат 

в детском 

саду

3.насколько Вы 

удовлетворены 

развитием у 

Вашего ребенка 

эмоций, чувств, 

самоконтроля в 

рамках 

программы 

вашего детского 

сада

Что на Ваш взгляд 

должен делать 

ребенок, который 
идет в 1 класс

%

а) читать, считать, 
писать

69%

1-полностью не 
удовлетворен

0% 0% 0% б) уметь рассуждать, 

фантазировать, 

пересказывать, 
рисовать

75%

2-частично не 
удовлетворен

0 % 0 % 0 % в) быть усидчивым, 

послушным, 
внимательным

71%

3-затрудняюсь 
ответить

3 % 4 % 3 % г) быть честным, 

воспитанным, 

справедливым, 
добрым

62%

4-удовлетворен 
частично

30% 29% 27% д) уметь видеть 

красоту природы, 

ухаживать за 

животными и 
растениями

35%

5-полностью 
удовлетворен

67 % 67 % 70 % е) быть сильным, 

ловким, быстрым, 
спортивным

50%





Социальная активность и внешние связи учреждения

5.1 Проекты и мероприятия, реализуемые в ДОУ, 
социальные партнеры учреждения

Практико- значимый проект  по формированию привычки к здоровому образу жизни 
«Здоровая семья»

Практико- значимый проект  по формированию привычки к здоровому образу жизни 
«Любимые виды спорта»

Практико- значимый проект  по патриотическому воспитанию 
«Моя Родина»

Практико- значимый проект  по экологическому воспитанию 
«Природные зоны России»

Практико- значимый проект  по познавательному развитию
«Такая разная вода»

Практико- значимый проект  по формированию основ безопасности
«Дорожная безопасность»

Практико- значимый проект  по формированию привычки к здоровому образу жизни
«Органы дыхания»

Практико- значимый проект  по экологическому воспитанию 
«Времена года"



Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детский сад № 62 
комбинированного 

вида

Управление образования 
Одинцовского 

муниципального района

Учебно-методический центр 

«Развитие образования»

МБОУ Голицынская  СОШ  № 2

Совместная работа 

по преемственности

детского сада и школы 

Голицынский военный пограничный 
институт

Организация и участие в совместных 
праздниках. 

Детские сады района

Обмен опытом 

между воспитателями

Пушкинская школа

Участие воспитанников в 
кружках 

Воскресная школа

Участие воспитанников в 
кружках 

Государственный историко-
литературный музей-

заповедник А.С. Пушкина. 

ГОУ ПАПО

Московской области

Повышение квалификации

сотрудников детского сада

Голицынская поликлиника

Совместная работа по 
профилактике заболеваний 

детей дошкольного возраста 

Взаимодействие ДОУ и социума



Участие педагогов ДОУ в муниципальных мероприятиях
Окружное методическое объединение для воспитателей

«Воспитание экологической культуры детей дошкольного возраста в рамках проектной 
деятельности дошкольников»



Взаимодействие с родителями воспитанников

ДОУ активно сотрудничает с семьями воспитанников, используя нетрадиционные
формы работы:
Информационно-аналитические
- анкетирование;
- социологический опрос;
- «почтовый ящик»
Наглядно – информационные:
- фотовыставки;
- выпуск газет;
- паспорт здоровья;
- открытые занятия для родителей;
- мини-библиотека;
- информационные стенды;
- дни открытых дверей;
- видеоролики;
- рекламная информация;
- презентации

Познавательные:
- практикумы;
- нетрадиционные родительские собрания;
- устные консультации.
Досуговые:
- праздники;
- совместные досуги;
- участие родителей в конкурсах, выставках, экскурсиях.



Финансово-экономическая деятельность в динамике 

за три года

6.1 Исполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности

Анализ данных отчета об исполнении сметы доходов и расходов

Виды расходов 2019-2020гг. 2020-2021гг. 2020-2021гг.
(в тыс.руб) (в тыс.руб) (в тыс.руб)

Всего 41204,623 42534,569 36816 ,030

Заработная плата 33989,82 40868,00 39 830,00

Приобретение 
расходных 
материалов, в том 
числе:
-мягкий инвентарь, 
продукты питания по 
плану
фактически
не израсходовано

88,24

6020,43

537,32

95,822

5060,149

20,460

Коммунальные услуги

Капитальный ремонт 
(бюджет)

Текущий ремонт 
(оборудование)

2118,3

366,26

2573,2

99,6

2310,513

235,915



Приобретение 

оборудования и 

предметов длительного 
пользования

Комплект уличного 

оборудования -2шт

Тактильный конструктор 

2шт

Средства 

индивидуальной защиты

Респираторы

Шкафы для раздевания 

детей 7шт

Шкаф для воспитателей 

1шт

Стол парта 14шт

Стулья детские с 

регулированными 

ножками 28шт

Набор игрового 

оборудования для игры в 

городки,

тележка 

Таблички Брайля, 

светоотражающие 

элементы,

Спец. одежда для 

сотрудников

Комплект уличного 

оборудования-1шт, 

Проектор-1шт,

Потолочный экран-

1шт,

Покрывало-52шт,

Одеяло-80шт,

Подушки-100шт,

Полотенце-24шт,

Кастрюли эм.-24шт

Кастрюли из нержав.-

33шт

Набор детской 

посуды -120 шт.

Модульный 

конструктор с 

подвижными 

элементами – 1 шт.

Комплект игровых 

наборов для 

конструирования и 

развития логического 

мышления – 1 шт.

Крупноблочный 

конструктор для 

изучения основ 

механики – 1 шт. 

Программно-

дидактический 

комплект для 

математического 

развития, - 1 шт.

Комплект для развития 

Комплект уличного 

оборудования—1шт 

Домик,1шт Автобус,1шт-

карета,1шт-

автомобиль,2шт теневые 

навесы,

Комплекс спортивное 

уличное оборудование: 

1шт детская мишень для 

бросков предметов 1шт 

детская шведская стенка

1шт детский игровой 

лабиринт

1шт детский подвесной 

мостик

1шт. детское бум- бревно

1шт. гимнастическое 

бревно

1шт. футбольные ворота 

1шт -стационарный 

арочный металлодетектор

12шт-.Облучатель-

рециркулятор 

бактерицидный

2шт- мобильного 

комплекта для организации 

развивающих занятий

1шт -комплект для 

изучения основ 

естествознания 

проведения 

экспериментов

1шт-комплекта мелкой 



6.2  Распределение средств бюджета учреждения
по источникам их получения

Данные по привлеченным внебюджетным средствам
(сравнительный анализ за 3года)

Наименование
показателей

2019 год 2020 год 2021 год

Внебюджетные
средства

436,4 425,6 477,2

Родительская плата 1960 2650 2835

Содержание
одного ребенка

12 229,94 11 190,00 12356,00

Бюджетные
средства

33149,6 39267,1 40177,2

6.3 Использование средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

№ 
п/п

Приобретения Источники средств Сумма
руб

1.

2.

3.

4.

Весы напольные

Ковры

Ковровые дорожки

Военные костюмы

Платные услуги 

Платные услуги 

Платные услуги 

Платные услуги 

9800

32000

14800 

32010



Заключение. Перспективы и планы развития

7.1 Подведение итогов реализации программы развития 
учреждения за отчетный период

Аналитико – статистический материал, представленный в Публичном
докладе, позволяет сделать вывод, что в 2020-2021 учебном году деятельность ДОУ
была направлена на реализацию и внедрение инновационных форм и методов
осуществления воспитательно – образовательного процесса, которые позволили
повысить уровень развития и выполнить поставленные задачи по всем
образовательным областям и направлениям:
 в воспитательно- образовательном процессе;
 в оздоровительно- профилактической работе;
 в работе с семьями воспитанников;
 в реализации средств бюджетного финансирования на 2019 год; 
 в функционировании Органа общественного самоуправления;

 в обеспечении безопасности;
 в информационно – коммуникативной сфере: функционирование сайта 

Учреждения,  выпуск  газеты «Детский сад: день за днем»;
 в укреплении материально – технической базы Учреждения.



7.2 Задачи реализации программы развития 

образовательного учреждения на следующий год и 

среднесрочные перспективы

1. Формирование предпосылок финансовой грамотности у детей дошкольного

возраста через развитие элементарных математических представлений.

2. Приобщение к здоровому образу жизни и обогащение социального опыта детей в

рамках взаимодействия со взрослыми.

3. Систематизация деятельности педагогов в вопросах трудового воспитания

дошкольников и ознакомления детей с трудом взрослых в соответствии с ФГОС ДО.



Перспективы работы на следующий учебный год

Анализ результатов деятельности ДОУ и выявление основных проблем, помогли
сформулировать перспективы работы на следующий учебный год и определить пути
повышения качества образовательного процесса:

 Продолжение систематической работы по сохранению и укреплению здоровья,

профилактике и коррекции физических качеств воспитанников;

 Внедрение комплексной программы коррекционно-развивающей деятельности

специалистов в работе с детьми с речевыми нарушениями.

 Разработка и корректировка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с

тяжелыми нарушениями речи.

 Актуализация проблемы преемственности ДОУ и школы по передаче эстафеты

личностных результатов дошкольников.

 Поиск эффективных форм и методов работы по освоению содержанием образовательных

областей.

 Обогащение развивающей предметно-пространственной среды, коррекционно-

развивающего пространства;

 Совершенствование мониторинговой системы результативности педагогического

процесса ДОУ.

 Координация связи с общественностью.

 Совершенствование эффективной системы основного и дополнительного образования


