


 

 

 

 

Аналитическая часть 

 

           В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 

4036; N 48, ст. 6165), Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 14 декабря 2017 г. N 1218 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», с целью обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности организации в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 3 комбинированного  вида составлен отчет по результатам 

самообследования организации за 2018 календарный год. В процессе самообследования 

проведена оценка образовательной деятельности, системы управления организации, 

содержания и качества подготовки воспитанников, организации учебного процесса, 

качества кадрового, учебно-методического оснащения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 3 комбинированного  вида за 2018 календарный год. 

Результаты самообследования организации оформлены в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализ 

 

      Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности учреждения, а также подготовка отчёта о результатах 

самообследования. 

1. Образовательная деятельность дошкольной организации 

1.1.Общая характеристика МБДОУ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 3 комбинированного вида открыт в 1985 году. Здание типовое.  Переведен в 

муниципальную собственность в 1986 году. В 2016 году получил лицензию (бессрочную)  

на право образовательной деятельности серия50Л01 № 0007268 от 09.03.2016года. 

Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 3 комбинированного вида 

 

Сокращённое наименование организации: МБДОУ детский сад № 3 

комбинированного вида 

Место нахождения организации: 143054, МО, Одинцовский район, д. 

Хлюпино, ул. Заводская, д.26 А 

Почтовый адрес: 143054, МО, Одинцовский район, д. 



Хлюпино, ул. Заводская, д.26 А 

Телефон/факс 8(498)697-81-38 

e-mail: detcad-3@mail.ru 

Год постройки 1985 год 

Тип: Дошкольное образовательное 

учреждение 

Уровень образования: Дошкольное образование 

Форма обучения: Очная  

Нормативный срок обучения: 5 лет (от 2 до 7 лет) 

Язык на котором осуществляется 

обучение: 

русский 

 

Документы, регламентирующие деятельность МБДОУ детского сада № 3 

комбинированного вида: 

  Закон Российской Федерации от 26.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций, СанПиН 

2.4.1.3049-13, утверждёнными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 310.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным 

программам дошкольного  

 образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. No 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Устав МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 50Л01 № 

0007268 от 09.03.2016года. 

        Детский сад – типовое здание с проектной мощностью 6 групп. Режим работы 12-

часовой рабочий день с 7.00 до 19.00 при пятидневной недели. Штат укомплектован 

полностью.  

 

Режим работы и состав воспитанников учреждения 

 

      Учреждение осуществляет приём детей в возрасте от 2 до 7 лет на основании 

следующих документов: медицинского заключения, заявления, свидетельства о рождении 

ребёнка, документов, удостоверяющих личность одного из родителей. Группы в 

Учреждении комплектуются в соответствии с психологическими и медицинскими 

рекомендациями по одновозрастному принципу. Формирование групп производится из 

расчёта площади групповой (игровой комнаты) и возраста детей. Комплектование  групп 

осуществляется в период с 1 апреля по 30 июня ежегодно. 
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      В 2018 – 2019 учебном году МБДОУ детский сад №3 комбинированного вида был 

укомплектован 6-ю группами. На конец учебного года учреждение посещали 162 детей. 

Учёт особенностей возрастной структуры – в  Учреждении  функционируют 6 групп, из 

них: 5 -  общеобразовательных групп  дневного пребывания   укомплектованных в 

соответствии с возрастными нормами, 1 группа компенсирующей направленности 

старшего возраста (5-7 лет), 1 группа (2-3 года).  

 Из 5 общеобразовательных групп: 

  1 группа младшего возраста (2 – 3 г),  

  1 группа младшего возраста (3-4 г), 

  1  группа среднего возраста (4-5 л),  

  2 группы  старшего возраста (5-6 л) . 

  

 

1.2. Правоустанавливающие документы МБДОУ 

      В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года «Об образовании в Российской Федерации»  273 - ФЗ, Уставом ДОУ, решением 

педагогического совета утверждены следующие нормативные локальные акты 

учреждения: 

 Договором между МБДОУ детским садом №3 комбинированного вида и 

родителями. 

 Трудовыми договорами между администрацией и работниками. 

 Коллективным договором между администрацией и профсоюзным комитетом. 

 Локальные акты 

 Штатное расписание.  

 Документы по делопроизводству Учреждения.  

 Приказы заведующего МБДОУ 

 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ. 

 Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ.  

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ.  

 Положение о Совете родителей. 

 Положение о Педагогическом совете.  

 Положение об Управляющем совете.  

 Положение о контрольной деятельности. 

 Положение об оплате труда работников МДОУ 

 Положение о мониторинге 

 Циклограммы деятельности педагогов. 

 Перспективные планы работы воспитателей и специалистов. 

 Положение О порядке обращения за компенсацией родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 3 комбинированного вида,  

осуществляющего образовательную деятельность, и порядок ее выплаты. 

 Положение о группе компенсирующей направленности для детей с нарушением 

речи. 



 Положение о бракеражной комиссии. 

 

- Штатное расписание; 

  Номенклатура дел. 

  Инструкция по делопроизводству. 

  Должностные инструкции работников. 

  Приказы и распоряжения. 

  Договор МБДОУ с родителями (законными представителями). 

  Правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 Трудового кодекса РФ). 

  Коллективный договор. 

  Правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 Трудового кодекса РФ). 

  Соглашение между администрацией и профсоюзным комитетом по охране труда. 

  График отпусков. 

  Инструкции по охране труда. 

Другие локальные нормативные акты, предусмотренные трудовым законодательством 

 

        Целостность педагогического процесса в МБДОУ детском саду №3 

комбинированного вида обеспечивалась реализацией Образовательной программы 

МБДОУ на 2014-2019 учебный год. 

       Образовательная деятельность организована согласно локальным актам, 

утвержденным заведующим МБДОУ детским садом № 3 комбинированного вида:   

 Годовой календарный учебный график; 

  Учебный план; 

  Расписание ООД; 

  Режим дня; 

Расписание образовательной деятельности; 

 Расписанием прогулок. 

 Программы:  «Образовательная программа МБДОУ на 2014-2019 учебный год»; 

Учебные рабочие программы педагогов; 

  Дополнительные общеобразовательные программы. 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи на 2018 -2019 учебный год. 

 

1.3. Общие сведения об образовательной деятельности. 

 

      Фактическое количество сотрудников  на  01.04.2019  г. - 38 человек.   

Обслуживающим персоналом детский сад обеспечен   полностью.. 

Заведующий дошкольным образовательным учреждением: Соколова Наталья Васильевна 

имеет высшее педагогическое образование, педагогический стаж работы 14 лет, высшую 

квалификационную категорию. 

Старший воспитатель: Карпухина Елена Александровна- имеет высшее  педагогическое 

образование, стаж педагогической работы 29 лет. 

Педагогический процесс в МБДОУ детском саду № 3 комбинированного вида 

обеспечивают специалисты: 



Учитель-логопед  Жирнова Екатерина Евгеньевна 

Музыкальный руководитель Григорьева Ирина Николаевна 

Инструктор по физической культуре Антипова Наталья Алексеевна. 

Вакансий нет. 

 

Основные задачи 

 

Цель МБДОУ: Обеспечивать  всестороннее (физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое) развитие детей через наиболее 

близкие и наиболее естественные для ребенка - дошкольника культурные  практики - 

игру, чтение (восприятие) художественной литературы, общение, продуктивную, 

музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую деятельности, труд. 

 Основными задачами образовательного процесса в МБДОУ являются:  

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Обеспечение познавательного ,речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 Создание условий для профессионально-творческого роста педагогов в 

дошкольном образовательном учреждении и проявления социальной активности 

педагогов. 

 

Образовательный и квалификационный уровень педагогов 

 

       На сегодняшний день в учреждении трудятся 16 педагогических работников.  

Большое внимание в этом учебном году было уделено вопросам  совершенствования 

системы повышения квалификации и аттестации педагогических кадров.   

        В ДОУ созданы условия для своевременного прохождения  переподготовки педагогов 

на курсах повышения квалификации.  

Кроме вышеизложенных форм повышения квалификации педагоги ДОУ имели 

возможность повышать свою квалификацию на проводимых районных методических 

объединениях и  в детском саду на методических мероприятиях:  семинарах, практикумах, 

педагогических советах, консультациях, открытых занятиях и т.д. 

 

Педагогический ценз ДОУ: 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СТАЖ 

КОЛИЧЕСТВО  

ЧЕЛОВЕК 

ПРОЦЕНТ 

 0 до 2 лет 2 12 

3 – 5 лет 2 12 

6 -10 лет 1 6 

11-20 лет 9 56 

свыше 20 лет 2 12 

ВОЗРАСТ  КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ПРОЦЕНТ 

 

до 25 лет - - 

 26 - 30 лет 1 6 



 31 - 35 лет 3 18 

 36 - 40 лет 7 43 

 41 - 50 5 31 

ОБРАЗОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ПРОЦЕНТ 

 

Общее кол-во с высшим 

образованием  

10 62 

Из общего количества высшее 

педагогическое 

10 62 

Общее количество педагогов  

со средним профессиональным 

образованием 

6 37 

Среднее специальное 

педагогическое 

5 31 

КАТЕГОРИЯ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ПРОЦЕНТ 

 

Высшая квалификационная 9 56 

Первая квалификационная 5 31 

Без категории 1 6 

 

      Аттестация педагогических работников на первую и высшую категории 

осуществлялась в соответствии с требованиями и рекомендациями нормативных 

документов. 

      В 2018 – 2019 учебном году прошли аттестацию следующие педагоги: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Установленная 

категория 

Дата установления 

действующей 

категории 

1 Шмелёва Ю.А. Воспитатель высшая 09.11.2018 г. 

 

2 Лукьянова С.С. Воспитатель  высшая 09.11.2018 г 

3 Грибанова Н.Ю. Воспитатель  первая 09.11.2018 г 

4 Мокрушина А.Ю. Воспитатель первая 09.11.2018 г. 

5 Горничкина В.С. Воспитатель  первая 01.03.2019 г. 

 

Повышение квалификации: 

Повышение квалификации 2014 2015 2016 2017 2018 

Учащиеся средних специальных   учебных 

заведений 

- - 2 - - 

Учащиеся высших учебных заведений 1 1  - - 

АПК  ПРНО РФ 2 2 4 - - 

МГОУ  (РКЦ-ММЦ) 

 

  2 1 - 



         

 

Повышение квалификации педагогических работников в 2018 – 2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

должность Место 

прохождения 

Название курса Кол-

во 

часов 

Период 

обучения 

1 Горничкина 

Валентина 

Сергеевна 

воспитатель Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

 

«Современные 

подходы к 

организации 

работы 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

72 ч. 10.10.2018 

10.11.2018 

 

2 Грибанова Наталья 

Юрьевна 

воспитатель ООО 

«Международный 

центр 

образования и 

социально-

гуменитарных 

исследований» 

«Духовное 

развитие и 

нравственное 

воспитание 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

72 ч. 28.04.2018 

 

    В течение последних пяти лет  из 16 педагогов 16 (100%)  прошли плановое повышение 

квалификации и имеют в сумме 4057 час курсовой подготовки.  

Из них:  

10 (62%) педагогов имеет  216 и более часов курсовой подготовки,  

6 (37%),  – имеют 144 часа курсовой подготовки,  

      В среднем на каждого педагога приходится 237 часа, что соответствует  109 % от 

необходимой нормы  (216 часов). 

Курсовую подготовку по ФГОС дошкольного образования имеют 16 (100%) педагогов. 

10 (67 %) педагогов прошли профессиональную переподготовку.  

 

        В соответствии с годовым планом в течение учебного года проведены   

производственные собрания. В августе 2018 года на повестке дня стояли вопросы 

утверждения графиков работы на учебный год, инструктирования персонала по 

должностным обязанностям, правилам внутреннего распорядка, охране жизни и здоровья 

детей, правилам пожарной безопасности. 

  Успешной реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные 

методические формы работы с кадрами:  

АСОУ 

(АПК и ППРО МО) 

3 3 1 - - 

УМЦ «Развитие образования» 3 3 - - - 

ГОУ  ПАПО МО    - - 

Другие 7 7 - - 16 

ИТОГО 16 16  1 16 



 - педсоветы,  

 - теоретические и практические семинары,  

 - деловые игры,  

 - дискуссии,  

 - выставки,  

 - круглые столы,  

 - смотры-конкурсы,  

 - творческие отчеты, круглые столы,  

 Накопленный материал собирается и формируется в творческие папки, создаются 

медиапроекты, материал  публикуется  на  сайте. 

 

Работа с кадрами в 2018 - 2019 учебном году была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам. 

 

Вывод: МБДОУ детский сад №3 комбинированного вида укомплектован кадрами  

полностью. Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег 

и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. 100%  педагогов прошли курсы  по внедрению ФГОС ДО.  

 

2. Система управления дошкольной организацией 

 

2.1. Характеристика системы управления МБДОУ 

Управление МБДОУ детского сада №3 комбинированного вида осуществляется в 

соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" и Уставом (с изменениями и дополнениями), Коллективным договором и 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

МБДОУ  находится в подведомственности Управления образования администрации 

Одинцовского района, которое осуществляет непосредственную организацию и 

координацию деятельности ДОУ. 

Непосредственное управление МБДОУ осуществляется заведующим, который 

назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. Она осуществляет 

руководство и контроль за деятельностью всех структур, не входящие в компетенцию 

Учредителя. Указания и распоряжения заведующей обязательны для всех участников 

образовательного процесса. 

       Механизм управления современным дошкольным учреждением заключается в 

создании новых форм взаимодействия дошкольного учреждения и всех участников 

педагогического процесса. 

Формами самоуправления МБДОУ являются: 

1. Общее собрание трудового коллектива; 

2. Совет педагогов; 

3. Общее собрание родителей. 

Разграничения полномочий между Советом педагогов, общим собранием трудового 

коллектива и Родительским комитетом детского сада и руководителем закрепляется 

Уставом и локальными актами детского сада. 



Общее собрание трудового коллектива МБДОУ детского сада №3 комбинированного 

вида: 

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда; 

- разрабатывает, принимает, вносит изменения и дополнения в Устав ДОУ, локальные 

нормативные акты, Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ, коллективный 

договор ДОУ; 

- защищает права и интересы работников ДОУ; 

- избирает представителей в состав комиссии по трудовым спорам. 

       Общее собрание собирается не реже двух раз в год по плану работы ДОУ, а также по 

мере необходимости. Общее собрание является правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины работников ДОУ. Решение Общего собрания принимается простым 

большинством голосов, присутствующих на собрании работников ДОУ, и оформляется в 

виде протокола. В состав Общего собрания входят с правом совещательного голоса 

представители Управления образования. Для ведения Общего собрания открытым 

голосованием избираются его председатель и секретарь. 

       Совет педагогов МБДОУ детского сада №3 комбинированного вида состоит из 

заведующего ДОУ, старшего воспитателя, специалистов, воспитателей, медицинских 

работников, представителей родителей, представителя Управления образования с правом 

совещательного голоса.  

Функции Совета педагогов: 

- определяет использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий; 

- утверждает образовательные программы и учебные планы ДОУ; 

- рассматривает вопросы о ходе осуществления образовательного процесса в соответствии 

с Уставом, лицензией; 

- содействует деятельности педагогических организаций (объединений) и методических 

объединений. 

      Заседания Совета педагогов правомочны, если на них присутствует не менее половины 

его состава. Решение Совета педагогов принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. Совет 

педагогов избирает председателя и секретаря сроком на один год.  

Обязанности Председателя Совета педагогов: 

- организует деятельность Совета педагогов; 

- информирует членов Совета педагогов о предстоящем заседании не менее чем за 7 

рабочих дней до дня заседания; 

- регистрирует поступающие в Совет педагогов заявления, обращения, иные материалы; 

- определяет повестку заседания Совета педагогов; 

- контролирует выполнение решений Совета педагогов; 

- отчитывается о деятельности Совета педагогов перед заведующим. 

Общее собрание родителей МБДОУ детского сада №3 комбинированного вида: 

- рассматривает вопросы воспитания, развития и укрепления здоровья детей; 

- рассматривает вопросы качества оказываемых образовательных услуг; 

- вопросы безопасности содержания воспитанников в ДОУ; 

- определяет необходимость оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

- рассматривает вопросы развития ДОУ. 



       Общее собрание родителей или иных законных представителей собирается не реже 2 

раз в год. Общее собрание родителей считается правомочным, если на нём присутствуют 

не менее половины родителей или иных законных представителей воспитанников. 

Решения принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них 

проголосовало не менее двух третей присутствующих, и оформляются протоколами 

 

 

 

 

2.2. Структура управления, включая коллегиальные органы управления МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Эффективность управления МБДОУ  

 

      Используемая структура управления МБДОУ позволяет организовывать работу 

учреждения в режиме развития, своевременно выявлять проблемы и принимать 

соответствующие решения в распределении ресурсов, приспособления к внешней среде, в 

организации внутренней координации, в прогнозировании дальнейшей деятельности 

учреждения. 

       Являясь частью муниципальной системы образования, МБДОУ активно 

взаимодействует с различными образовательными учреждениями района и 

муниципальными организациями в вопросах образования, воспитания и социализации 

воспитанников. 

    Отмечается активное участие сотрудников и воспитанников МБДОУ в районных 

спортивных соревнованиях, конкурсах, смотрах по разным направлениям воспитательно- 

образовательной работы.  

 

Заведующий 

Органы коллегиального управления 

Общее собрание 

родителей 

Совет педагогов Общее собрание 

трудового коллектива 

Родители и педагоги 
Педагогический состав Сотрудники МБДОУ 

Воспитанники 



Вывод: 

       Таким образом, в МБДОУ реализуется возможность участия в управлении детским 

садом всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает 

место координатора стратегических направлений. В детском саду создана структура 

управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения. В ДОУ также 

функционирует первичная профсоюзная организация. 

 

3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

 

3.1. Основные образовательные программы дошкольного образования. Анализ 

реализации. 

 

       Образовательное учреждение реализует Образовательную программу дошкольного 

образования. Структура образовательной программы соответствует требованиям ФГОС 

ДО. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне МБДОУ. Содержание программы отражает цели и задачи реализации программы, 

основные принципы и подходы; обозначены планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров. В учебном плане образовательной программы, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, представлена вариативная (не менее 60%) и инвариативная 

часть (не более 40%). Образовательная программа МБДОУ отражает в себе 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса (детьми, педагогами, 

родителями). Программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач федерального 

государственного образовательного стандарта в различных видах деятельности. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей. 

 

      Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с сеткой   

ООД, которая составлена согласно требованиям нормативных документов Министерства 

Образования и Науки к организации дошкольного образования и воспитания, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки,  обеспечивая  

ФГОС ДО. 

     Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется образовательной 

программой Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 3 комбинированного  видаразработанной на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под. ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева/ и реализуемой в соответствии с 

ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

      В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребёнка. Организация 

воспитательно-образовательного  процесса строилась на педагогически обоснованном 

выборе программ (в соответствии с лицензией), обеспечивающих получение образования, 

соответствующего государственным стандартам: 

 

Комплексные программы Группа 



«От рождения до школы»  6 

Парциальные программы Количество групп 

 «Основы безопасности  детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеева,  О.Л.Князева,  Р.Б. Стеркина  «Детство-пресс», 

2002г 

4 

«Наш дом – природа» Н.А.Ражова 4 

«Цветные ладошки» И.А.Лыкова 6 

«Кроха» Г.Г.Григорьева 2 

 Педагогические технологии Количество групп 

 «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет» О.С. Ушакова 

Москва 2010г. 

4 

 «Математика в детском саду» В.П.Новикова 4 

 Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет» 2 

Д.Н.Колдина. Рисование с детьми.  6 

Д.Н.Колдина. Аппликация с детьми.  6 

Д.Н.Колдина. Лепка с детьми.  6 

О.В.Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром.  5 

Н.С.Голицына. Конспекты комплексно-тематических занятий 4 

Г.Я.Затулина. Развитие речи дошкольников. Старшая группа 1 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш. Знакомим дошкольников с 

литературой. 

 

Т.И.Петрова, Е.С.Петрова. Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников. Младшая и средняя группы 

2 

О.С.Ушакова. Придумай слово. Речевые игры, упражнения.  

Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада. 

1 

 

 

3.2. Состояние воспитательно-образовательной работы. 

 

     Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе личностно-

ориентированного воспитания и обучения, сотрудничества, уважения личности ребёнка. 

     Приоритетными направлениями педагогической деятельности детского сада являются: 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие. 

 

       Методический кабинет детского сада оснащён современной психолого-

педагогической литературой и методическими рекомендациями по всем разделам в 

соответствии с ФГОС ДО.  

       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, организуются 

взаимопосещения образовательной деятельности и режимных процессов. 



 

Содержание образования 

 

В дошкольном учреждении реализуются следующие направления в развитии детей: 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Социально-коммуникативное; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

 

Речевое развитие детей дошкольного возраста происходит в ходе реализации задач по 

образовательной области «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 связно, 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.  

 

Показатели о образовательной области (%) 

Образовательная 

область 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

В С Н В С Н В С Н 

«Речевое развитие» 51 44 5 32 64 4 48 42 10 

 

Познавательное развитие. 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 технология «Математика в детским 

саду» В.П.Новиковой. в младших группах созданы уголки сенсорного развития. 

      Приобщение детей к экологической культуре осуществляется через многообразие 

форм и методов работы: предметно-пространственная среда в группах, уголки природы, 

совместное творчество детей и взрослых (воспитателей и родителей), беседы, 

наблюдения, в ДОУ имеется огород, цветники, кусты, деревья.  

       Педагоги планируют работу, учитывая возрастные особенности детей, общие 

психические и речевые возможности ребёнка, что способствуют мелкой моторики, 

тактильных ощущений и мировоззрению. 

        Воспитанники детского сада участвовали в международных дистанционных 

интеллектуальных детских конкурсах и стали победителями и призёрами. 

  

Показатели о образовательной области (%) 

Образовательная 

область 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

В С Н В С Н В С Н 

«Познавательное 

развитие» 

51 48 1 34 60 6 51 40 9 

 



      В работе по художественно-эстетическому развитию используются парциальные 

программы: «Красота, радость, творчество» Т.С.Комаровой, «Радость творчества» 

О.В.Соломенниковой, «Цветные ладошки» И.А.Лыковой. Также используются 

технологии: Д.Н.Колдина. Рисование с детьми, Т.С.Комарова. Обучение дошкольников 

технике рисования, А.А.Фатеева. Рисуем без кисточки. Для осуществления работы по 

данному направлению создана необходимая методическая и материальная база. 

Художественно-эстетическое воспитание осуществляется через организованную 

образовательную деятельность по рисованию, аппликации, лепке, организацию 

праздников и развлечений, выставке детских работ. Воспитанники детского сада ежегодно 

участвуют в районных выставках и конкурсах: «Рождественская звезда», «Пасхальный 

свет и радость» 

        В процессе музыкальной деятельности дети приобщаются к музыкальному 

искусству, фольклору, народным традициям. Дети знакомятся с лучшими образцами 

русской народной и классической музыки и различают жанры музыкальных 

произведений. Узнают произведения по вступлению, мелодии и различают жанры 

музыкальных произведений музыкальный руководитель Григорьева Ирина Николаевна 

проводит мастер-классы, открытые просмотры по знакомству детей с музыкой и 

обучению элементарному музыцированию. 

      Во всех возрастных группах имеются различные виды театров (настольный, 

пальчиковый, би-ба-бо, теневой, плоскостной и др.). Дети старших групп совместно с 

педагогами показывают театрализованные представления для детей младших групп. 

 

 Показатели о образовательной области (%) 

Образовательная 

область 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

В С Н В С Н В С Н 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

48 51 1 33 61 6 51 32 17 

 

 

 

Социально-коммуникативное 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 природой. 

Педагогический процесс ориетирован на формирование  у детей не только знаний, умений 

и навыков, но и потребность в общении с окружающими людьми, умения вступать в 

общение 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.  

 

Показатели о образовательной области (%) 

Образовательная 2016-2017 2017-2018 2018-2019 



область В С Н В С Н В С Н 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

58 41 1 45 54 1 54 34 12 

 

       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. 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 Антипова 

Наталья Алексеевна регулярно проводит с воспитателями консультации (включая 

индивидуальные), мастер-классы и тренинги для повышения их компетентности по 

данному направлению. 

 

Показатели о образовательной области (%) 

Образовательная 

область 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

В С Н В С Н В С Н 

«Физическое 

развитие» 

65 35 0 68 32 0 76 23 1 

 

 

Результаты мониторинга образовательного процесса (уровни овладения необходимыми 

умениями и навыками по образовательным областям) 

за 2018 – 2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Образовательные области Уровни освоения программы в % 

Высокий Средний Низкий  

1 «Социально-коммуникативное» 42 54 4 

2 «Познавательное развитие» 53 44 3 

3 «Речевое развитие» 46 49 5 

4 «Художественно-эстетическое 

развитие» 

40 53 7 

5 «Физическое развитие» 72 28 0 

Общий показатель по детскому саду 57 35 8 

 

        Показатели развития детей дошкольного возраста в ДОУ показывают, что 53% детей 

превышают возрастные возможности (районный показатель – 55,5%); 42% - дети, в 

ситуации взаимодействия со взрослыми, демонстрируют возможности, соответствующие 

возрасту (районный показатель – 39,5%); у 5% детей развитие соответствуют возрасту, но 

они нуждаются в определенной помощи и внимании со стороны взрослого (районный 

показатель – 5%). Средний показатель мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы по учреждению составляет 95%, что на 1% выше 

среднего показателя за 2017-2018 учебный год по району (94%) и на 0,4% выше средних 



показателей по учреждению за предыдущий год. Результаты овладения детьми 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям и развития 

интегративных качеств у детей подготовительной к школе группы, причины низкого 

уровня и пути 19 повышения детской компетентности отражены в аналитической справке 

по результатам мониторинга образовательного процесса.  

       

       В октябре 2018 года прошло районное методическое объединение музыкальных 

руководителей «Развитие творчества у детей старшего дошкольного возраста средствами 

нетрадиционных техник рисования».    

 

      Система методической работы в ДОУ выстраивается нами в трех 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.  

 

Коррекционная работа в группе компенсирующей направленности. 

     В детском саду с 2010 г. функционирует  группа компенсирующей направленности, в 

которой работает учитель-логопед Жирнова Екатерина Евгеньевна.  

     В детском саду созданы необходимые условия для организации логопедической 

помощи детям дошкольного возраста. Кабинет, предназначенный для проведения 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий, оснащен необходимым 

количеством методической литературы, наглядных и дидактических пособий, оборудован 

соответствующей мебелью. Документация ведется в соответствии с требованиями, 

заполняется своевременно. Содержание логопедической работы соответствует основным 

нормативно-правовым требованиям. 

В феврале 2019 г. на 2019-2020 учебный год медико-психолого-педагогической комиссией 

в  группу компенсирующей направленности зачислено 14 детей, из них с диагнозом  ОНР 

(3 ур.) –  7 человек,  ОНР (4 ур) – 3 человека, ЗПР – 4 ребенока.                                                                                                     

   В результате целенаправленной коррекционной работы в 2018 – 2019 учебном году 4 

детей переведены в подготовительную группу с исправленной  речью, со значительным 

улучшением речи  и с исправленной речью  8 детей уходят в школу; 7 детей оставлены в 

логопедической группе на второй год обучения. 

      В группе компенсирующей направленности проводилась коррекционная работа по 

исправлению звукопроизношения, формирование слоговой структуры слова и 

звуконаполняемости. Проводились индивидуальные и фронтальные занятия по 

формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи, а также 

занятия по совершенствованию навыков звукового анализа и синтеза  и обучению 

грамоте.           



 

РЕЗУЛЬТАТЫ  КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА 

ОТРАЖЕНЫ В ТАБЛИЦЕ 

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Зачислено в группу 16 14 15 

Выпущено детей с 

исправленной речью 

или значительным 

улучшением 

9 (64%) 6 (42%) 8 (54%) 

Оставлено на 2 год 

обучения 

5 (2 ребенка НР, 

3- НВОНР) 

4  ОНР 3 ур. 7 (46%)  

ОНР 3 ур. 

 

     Анализ цифровых отчетов за последние три года позволяет сделать вывод, что  в 2016-

2017 учебном году – 64%, в 2017-2018 учебном году – 42%, в 2018 – 2019 учебном году – 

54 % детей были выпущены из логопедической группы с улучшенной или исправленной 

речью. 

3.3. Охват воспитанников дополнительным образованием. 

        Для дополнительного образования детей в 2018-2019 учебном году в ДОУ 

функционировали платные образовательные услуги (ПОУ) по художественно-

эстетическому развитию: «Ритмопластика» для детей 5-6 лет и «Весёлая палитра» для 

детей 4-5 лет; по физическому развитию «Малыш-крепыш» для детей 3-4 лет; по речевому 

развитию «Учимся говорить правильно» для детей 6-7 лет. Услуги предоставлялись 

воспитанникам МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида в количестве 60 

человек.  

 

4. 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 

1.Традиционная 

гимнастика. 2.Гимнастика 

из набора подвижных игр.  

3.Гинастика с 

речитативом. 

4.Оздоровительный бег. 

5.Гимнастика на 

музыкальном материале 

В музыкальном 

зале. В летний 

период на 

свежем воздухе 

Ежедневно 

перед 

завтраком 



плоскостопия. 

Занятия по физической 

культуре - это основная 

форма организованного 

систематического 

обучения детей 

физическим упражнениям. 

Упражнения подбираются 

в зависимости от задач, от 

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 

Закаливающие 

мероприятия 

Система мероприятий с 

учетом 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 

С учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

По плану 



дорожке с использованием 

массажных дорожек 

«здоровья» 

Индивидуальная работа в 

режиме дня 

Проводится с отдельными 

детьми или по подгруппам 

с целью стимулирования 

двигательной активности, 

предусматривается 

оказание помощи детям 

Устанавливается 

индивидуально 

По плану 

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 

 

5. Система закаливающих мероприятий в ДОУ 

 

Система закаливания Формы работы 

В повседневной жизни Утренний прием на свежем воздухе в летнее время 

Облегченная 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) 

 Музыкотерапия (музыкальное оформление фона, хоровое 

пение) 

 Витаминотерапия 

 

6. 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 ребенку психическое и физическое благополучие, комфортную 

моральную и бытовую среду в дошкольном учреждении. Медицинское обслуживание 

воспитанников проводится по трем 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.  

      Введется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников и заболеваемости детей 

в случаях, анализ простудных заболеваний. 

 

         В течение года в ДОУ проводились 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.  

– Разработана система двигательной активности детей каждого возраста в течение дня. 

– Используется дифференцированный подход в выборе физической нагрузки в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка.  

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

регионального содержания.  

– Осуществляется согласованность в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ, 

медицинских учреждений. Укрепляется сотрудничество с семьей через современные 

формы взаимодействия. 

 

7. Анализ состояния здоровья детей. 

        Один из самых важных показателей – это динамика заболеваемости воспитанников 

детского сада. В 2017-2018 учебном году особое внимание уделялось 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 2017-2018 учебном году:  

На занятиях – нет.  

В режимные моменты – нет.  

На прогулке – нет. 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения 

 

№ Показатели 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
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1. Среднесписочный 

состав 

166 23 143 162 20 142 165 24 141 

2. Число пропусков 

д/дней по болезни 

2680 384 2296 2285 320 1965 2365 348 2017 

3. Число пропусков на 

одного ребёнка 

14,5 9.5 5 14,1 9,6 4,5 3,8 2,1 1,7 

4. Средняя продол-

жительность одного 

заболевания 

22 10 12 15 9 6 13 6 7 

5. Количество случаев 

заболевания 

190 85 105 103 32 71 81 33 48 

6. Количество случаев на 

одного ребёнка 

8 5 3 7 4 3 10 3 7 

7. Количество часто и 

длительно болеющих 

детей 

20 12 8 5 - 5 12 4 8 

8. Индекс здоровья 

(норма 15 %- 40% 

2016-2017 – 12 % 

2017-2018 – 21 % 

2018-2019 –  4,9 % 

 

Распределение детей по группам здоровья 

Возраст 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 всего I II III IV вс

ег

о 

I II III IV Все

го 
I II III IV 

Ранний возраст 

(2-3 года) 

23 23 - - - 20 19 1 - - 24 18 4 2 - 

Младший возраст 

(3-4 года) 

56 42 14 - - 54 43 11 - - 29 25 4 - - 

Средний возраст 

(4-5года) 

31 24 7 - - 29 19 8 1 - 53 43 10 - - 

Старший возраст 

(5-6 лет) 

 

29 23 6 - - 30 26 4 - - 28 22 4 1 1 

Подготовительная 

к школе группа 

(6 – 7 лет) 

27 20 7 - - 30 23 5 2 - 31 26 5 - - 

Итого 166 13

2 

34 - - 16

2 

130 29 3 - 165 134 27 3 1 

     

      За последние три года количество детей, поступивших в детский сад с первой группой 

здоровья остаётся стабильным, имеются дети со второй группой здоровья, а также были 

приняты дети с третьей и четвёртой группами здоровья. 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. С целью увеличения количества 

воспитанников с первой группой здоровья коллективом ДОУ планируется продолжать 

работу, связанную с оздоровлением детей. 

 

Процент детей, имеющих хронические заболевания 

(рассчитывается от списочного состава) 

 

№ Классификация болезней Нозологическая форма Количество детей 

1 Болезни органов дыхания Бронхиальная астма, 

рецидивирующий бронхит 

85 

2 Болезни ЛОР – ОРГАНОВ Хронический тонзиллит, 

хронический отит 

19 

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, 

атопический 

3 

 

        Дети, имеющие хронические заболевания получают консультации врачей – 

специалистов. Ведётся постоянный контроль за выполнением рекомендаций 

специалистов. Проводится витаминизация блюд, закаливающих процедур, 

контролируется физическая нагрузка. Ведётся учёт и контроль детей, имеющих 

аллергические реакции. 

8. Взаимодействие Учреждения с социальными партнерами.  

        Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого 

саморазвития участников образовательного процесса. 

 

Направление Наименование общественных 

организаций, учреждений 

Формы 

сотрудничеситва 

Переодичность 



Образование Захаровская СОШ Педсоветы, 

посещение уроков и 

занятия ООД, 

семинары, 

практикумы, 

консультации для 

воспитателей и 

родителей, беседы, 

методические 

встречи, экскурсии 

для воспитанников, 

дни открытых 

дверей, совместные 

выставки, 

развлечения. 

По плану 

преемственности ДОУ 

и школы 

Дошкольные учреждения города 

Одинцово  и района 

Проведение 

методических 

объединений, 

консультации, 

методические 

встречи, обмен 

опытом 

По плану УО 

Филиал «Пушкинская школа» Участие в 

выставках, смотрах-  

конкурсах;  

сотрудничество с 

преподавателями,  

посещение кружков, 

обмен опытом 

По плану 

Медицина Детская поликлиника 

 

-проведение 

медицинского 

обследования; 

-связь медицинских 

работников по 

вопросам 

заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год  

И по мере 

необходимисти 

Физкультура и 

спорт 

ДЮСШ «Арион» Участие в детских 

спортивных 

мероприятиях  

По плану 



Безопасность Пожарная часть Экскурсии, встречи 

с работниками 

пожарной части, 

конкурсы по ППБ, 

консультации, 

инструктажи 

По плану 

ГИББД Проведение бесед с 

детьми по правилам  

дорожного 

движения, участие в 

выставках, смотрах-

конкурсах 

По плану 

 

9. Взаимодействие с родителями. Удовлетворённость качеством образовательных 

услуг в ДОУ 

 

          Для плодотворного взаимодействия воспитателями и родительским комитетом ДОУ 

был разработан план работы. Проведены родительские собрания, анкетирование, 

индивидуальные консультации и беседы воспитателей с родителями по организации 

совместной деятельности дома, по режиму дня в выходные и праздничные дни, 

рекомендации посещений различных мероприятий. Были предложены памятки по охране 

Наименование 

образовательного учреждения 

МБДОУ детский сад №3 

комбинированного вида 

1. Я  

удовлетворен  
качеством 
образовательных 
услуг в нашем 
детском саду.  

2.Я 

удовлетворен 
психологичес
ким 
климатом в 
нашем  
детском саду. 

3. Я 

удовлетворен 
развитием у 
моего ребенка 
эмоций, 
чувств, 
самоконтроля в 
рамках 
программы 

нашего 
детского сада. 

Что на ваш взгляд 

должен уметь 
ребенок, который 

идет в первый 
класс 

% 

Количество розданных анкет - 

134 

  

Количество собранных анкет - 

134 

  
а) читать, писать, 
считать 66 (49%) 

1 – совершенно не согласен 

0 0 0 

б) уметь 
рассуждать, 
фантазировать, 

пересказывать, 
рисовать 26 (19%) 

2 – не согласен 

0 0 0 

в) быть 
усидчивым, 
послушным, 
внимательным 27 (21%) 

3 – затрудняюсь ответить 

0 0 0 

г) быть честным, 
воспитанным, 
справедливым, 
добрым 7 (5%) 

4 – согласен 

6 (5%) 11 (9%) 9 (6%) 

д) уметь видеть 
красоту природы, 
ухаживать за 
животными и 

растениями 4 (3%) 

5 – совершенно согласен 
128 (95%) 123 (91%) 

125 (94%) 
е) быть сильным, 
ловким, быстрым, 
спортивным 4 (3 %) 

 
100 100 100 

  



жизни и здоровья детей.  Взаимодействие педагогического коллектива с родителями в 

течение года проводилось систематически. Уделялось большое внимание вопросам 

организации пребывания ребенка в детском саду, адаптации и подготовке ребенка к 

поступлению в детский сад (с родителями (законными представителями) вновь 

поступающих детей); осуществлялось консультирование по вопросам оздоровления и 

закаливания; самообслуживания, развития культурно-гигиенических навыков, по 

развитию и образованию ребенка по всем направлениям воспитательно-образовательного 

процесса. Родители принимали участие в различных мероприятиях, конкурсах и 

выставках, оказывали помощь саду. Замечено увеличение внимания родителей (законных 

представителей) к воспитанию культуры поведения и общему развитию своих детей и к 

участию в общественной жизни ДОУ. Но по-прежнему остаются проблемы: некоторые 

родители неохотно посещают родительские собрания.  

Вывод: продолжать искать новые эффективные формы взаимодействия с родителями, 

привлекать их к жизнедеятельности учреждения. 

10. Организация питания, обеспечение безопасности. 

Организация питания 

     В МБДОУ организовано 4-х разовое питание на основе десятидневного меню  

заключен  договор с ООО «Авангард», «Хлебозавод №28» . В меню представлены 

разнообразные блюда, исключены их повторы. При составлении меню соблюдаются 

требования нормативов калорийности питания. Постоянно проводится витаминизация 

третьего блюда.  

       При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. 

 Контроль за организацией питания осуществляется заведующим МБДОУ №3, 

медицинской сестрой, кладовщиком. 

          Созданная в ДОУ  бракеражная комиссия по питанию в течение года осуществляла 

контроль за выполнением натуральных норм питания, раздачей пищи на группах, 

хранением продуктов в кладовой, режимом работы пищеблока. 

          В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания. 

На пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал здоровья.  На каждый день пишется 

меню-раскладка. 

 

Вывод: Дети в МБДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и 

развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и 

умственного развития ребенка.  

 

Организация питания проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13с учётом 

физиологических потребностей детей в калорийности и питательных веществах.  

Функционирование ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 

 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

        Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и 

тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд  охраны в случае 



чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопасности в МБДОУ выполняется 

согласно локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. 

 Территория по всему периметру ограждена металлическим забором. 

 Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. 

 Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор из контейнера вывозится 

раз в неделю. 

 В ДОУ имеется    Паспорт антитеррористической защищенности; 

 - Паспорта комплексной безопасности учреждения в соответствии с требованиями 

нормативных документов; 

 - инструктаж с сотрудниками по повышению антитеррористической безопасности. 

        С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения    по соблюдению правил 

безопасности на дорогах. Проводится  вводный инструктаж с вновь прибывшими 

сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам 

электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с 

целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников.  

Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.  

Функционирование ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 

 

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 муниципального района.  

2. ДОУ функционирует стабильно, реализация перспективной Программы на 2018-2019 

годы развития позволяет перейти на режим 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 ребенка.  

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 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.  

Перспективы и планы развития ДОУ  

Основное направление работы ДОУ:  

проектирование образовательного пространства ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи:  

1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС 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 условиях 

реализации Образовательной программы:  разработка адаптированных образовательных 

программ для воспитанников с ОВЗ; 

  организация проектной деятельности с воспитанниками в области художественно- 

 эстетического развития;  внедрение здоровьесберегающих технологий в ДОУ. 

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

4. Продолжить работу по совершенствованию информационно-методического и 

нормативно- правового обеспечения по внедрению вариативных форм организации 

образовательных услуг детям в дошкольном образовательном учреждении. 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

на 01.04.2019 год 

 

№п/п Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность 

 

 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную  

программу дошкольного образования, в том числе: 

 

 

162 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 162 Человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 Человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 Человек 

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 16 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

139 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

146 человек/100% 

 



1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 162 человек/100% 

1.5.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/0% 

1.5.3 В режиме круглосуточного пребывания 15 человек/1 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

1 человек/ 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 

162 человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 146 человек/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника  

13 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

16 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

10 человек/62% 

 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

10 человек/62 % 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

6 человек/37 % 

 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

5 человек/31 % 

 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

14 человек/87 % 

 

1.8.1 Высшая 9 человек/56 % 

1.8.2 Первая 6 человек/37% 

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 2 человек/12 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человек/ 12% 

 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/0 % 

 

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/89 % 

 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

17 человек/89 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1человек/ 

10человек 

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 - 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется  

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

297,9 кв. м+73,5 кв.м 

+20 кв.м= 

391,4 кв.м (2,4 кв.м на 

одного ребенка) 



2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

277,5 кв. м (спальни) 

 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на  

прогулке 

да 
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