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    Списочный состав воспитанников на период обследования – 180  человек. Из них: 

- 2  ребенка-инвалида; 

- 2  ребенка, находящихся под опекой; 

- 35 детей  из многодетной семьи; 

- 89  мальчиков; 

- 91 девочек. 

    МДОУ функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, часы работы с 7.00 до 19.00. 
(18.00-19.00 – дежурная группа). 
    В МДОУ сформирован логопункт (37 человек). Набор детей на логопункт формируется по 

результатам ППк. 

    Обучение ведется на русском языке.  

 

2.Система  управления МДОУ. 

 

    Управление МДОУ детским садом №35 «Звездочка»  осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и строится  на основе принципов гласности, 

демократии, самоуправления и социальной справедливости, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании в РФ», Уставом 

МДОУ, локальными документами МДОУ. 

    Непосредственное управление МДОУ осуществляет заведующий Кладова Татьяна 

Геннадьевна. 

    Управление  МДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными законодательными актами Российской 

Федерации и Уставом МДОУ на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления дошкольным 

образовательным учреждением. 

    Управляющая     система      представляет     собой     структуру,     деятельность      которой 

регламентируется   Уставом   МДОУ   и   соответствующими   положениями. 
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Коллегиальными органами являются:  

    -педагогический совет; 

    -общее собрание трудового коллектива; 

    -общее родительское собрание; 

    -управляющий совет. 

3.Образовательная деятельность. 

 

    В минувшем 2019 году образовательный процесс в МДОУ строился с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, в соответствии с требованиями 

ООП ДО, ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049-13.  

    МДОУ работает по основной образовательной программе, разработанной в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, а так же на основе Примерной программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой с использованием 

парциальных программ: 

– Лыкова «Цветные ладошки»; 

– Куцакова Л..В. «Конструирование и ручной труд в детском саду»; 

– Николаева «Юный эколог»; 

– Пензулаева Л. «Физкультурные занятия»; 

– Р.Стѐркина, Н.Авдеева, О.Князева «ОБЖ»; 

– Дыбина О. В. «Ознакомление с окружающим»; 

– Помораева И.А. ФЭМП. Гербова В.В. Занятия по развитию речи.  

*с учетом коррекционной  программы: 

-Т.Б.Филичева, Т.В.Чиркина «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с 

ОНР».    

    Вариативная часть программы направлена на формирование у воспитанников  активной 

жизненной позиции к здоровому образу жизни и созидательного отношения к природе. 

    Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

дошкольников (образовательные области): познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие, социально-коммуникативное, физическое и речевое развитие. 

Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во всех видах 

детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской и др.), имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные 

моменты, непосредственно образовательная деятельность, индивидуальная и подгрупповая 

работа; самостоятельная деятельность; опыты и экспериментирование. 

 

3.1.Анализ организации образовательного процесса. 

 

    В МДОУ организация образовательного процесса осуществляется на основе: 

-реализации  основной  образовательной  программы  дошкольного образования МДОУ 

детского сада №35 «Звёздочка»; 

-использования информационных технологий, технических и мультимедийных средств 

обучения. 

    В МДОУ составлен учебный план в соответствии с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями. При составлении плана учтены предельно 

допустимые нормы образовательной нагрузки. 

    Основу организации образовательного процесса во всех возрастных группах составлял 

комплексно-тематический принцип планирования с учетом направленности реализуемой 

образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет 

поддерживать качество и событийность проживания ребенком дошкольного детства на 

достаточно высоком уровне. 
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    Педагоги используют личностно-ориентированный подход при планировании и организации 

работы с детьми, состоящей  из трех блоков: 

         
    С целью наиболее полной реализации основной общеобразовательной программы в МДОУ 

используются следующие педагогические технологии и методы:  

1.Технология проектирования, ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их 

применение и приобретение новых.  

2.Технология развивающего обучения, направленная на освоение частных способов действия, 

умений и навыков, а принципов действия. 

 3.Технология проблемного обучения, позволяющая выработать у ребенка умения и навыки 

самостоятельного поиска способов и средств решения проблемных задач.  

4.Метод наглядного моделирования, направленный на развитие пространственного 

воображения.  

5.Метод поисковой деятельности. Он дает детям реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта.  

6.ТРИЗ-технология, направленная на решение творческих и изобретательских задач. 

    Данные педагогические технологии и методы стимулируют активность детей, создают 

положительный эмоциональный настрой, что как следствие, ведет за собой сохранность 

физического и психического здоровья. В результате чего у детей повышается познавательная 

активность, заинтересованность, любознательность.  

    Внедрение в образовательный процесс метода проектов, способствует развитию свободной 

творческой личности, делает  образовательный процесс дошкольного учреждения открытым 

для активного участия родителей.  

   Проектный метод позволяет педагогам МДОУ реализовать требования ФГОС ДО, 

воспитывает в детях самостоятельность и инициативу, организовывать совместную 

деятельность. 

    С 27.09.2017 года  детский сад является Академической (пилотной) площадкой ГБОУ ВО МО  

«Академия  социального  управления»  (2017-2020гг):  реализация Международного проекта 

«Афлатун: финансовое и социальное образование детей».  

    Цель проекта: дать детям возможность получить знания и развивать навыки социального и 

финансового образования.  

    Содержание проекта в соответствии с ФГОС обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. На современном этапе одним из 

направлений развития и образования детей Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования выделяет социально - коммуникативное развитие. 

1 блок  

Непосредственно  

организованная 

деятельность  

2 блок  

Совместная деятельность 

3 блок  

Самостоятельная  

деятельность детей 

Занятия в соответствии с 

Базисным планом 

программы:  

Программа «От рождения 

до школы»  

проводятся по 

подгруппам или 

индивидуально с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей. 

Беседы, экскурсии, чтение, 

слушание; разнообразные игры 

(творческие и с правилами); 

досуги, развлечения, 

праздники; тренинги; этюды; 

экспериментальная, театрали-

зованная,  конструктивная,  

проектная деятельность;  

продуктивная деятельность;  

бытовой труд;  песочная 

игротерапия;  моделирование. 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские, настольно-

печатные игры; 

художественная, изобрази-

тельная, театрализованная 

деятельность; конструиро-

вание;  моделирование;  

ручной труд;  игры с 

песком и водой. 
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    В своей работе МДОУ использует такие формы  организации деятельности детей по 

социально-коммуникативному развитию как волонтёрство и социальные акции. 

Цель: создание условий для формирования социально-нравственных, духовных ценностей 

воспитанников МДОУ. 

Задачи: 

-способствовать развитию таких ценностных качеств дошкольников, как: доброта, искренность, 

великодушие, милосердие, бескорыстие; 

-познакомить дошкольников с понятием благотворительность. 

    Наш детский сад принял участие в таких благотворительных акциях, как: «Подари цветок 

детскому саду», «Сохранив дерево – сохраним жизнь», «Мой город - чистый город», «Поможем 

малышам навести порядок в группе», «Мастерская добрых дел», «Добрые крышечки», «Лес 

Победы», «Подарок ветерану», «Бессмертный полк» и т.д. 

    Можно сказать, что выше перечисленные условия позволяют повысить качество 

образования и  наиболее полно удовлетворять образовательные потребности детей, запросы 

родителей, что эффективно повышает качество воспитания и образования в целом.  

 

3.2.Анализ организации коррекционной  деятельности. 
 

    В 2019 году  в МДОУ функционировал логопедический пункт с целью выявления и 

коррекции речевых недостатков у воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет с фонетико-

фонематическим (ФФНР), нерезко выраженным (НВОНР) и общим недоразвитием  речи (ОНР). 

По результатам диагностики речевого развития детей старшей и подготовительных  групп в 

течение года на логопедический пункт детского сада было зачислено 37 детей  с различными 

нарушениями речи. 

    Учителем-логопедом МДОУ Ивановой Е. В. были определены и реализованы следующие 

задачи логопедического пункта: 

-диагностика речевых нарушений;  

-осуществление необходимой коррекции речевых нарушений;  

-воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное 

благополучие; 

 -совершенствование методов логопедической работы. 

    Для определения достижения целевых ориентиров дважды в году проводилась 

педагогическая диагностика. 

    Таким образом, можно сказать, что  образование детей  в МДОУ осуществляется в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования. 

Обязательным условием реализации образовательной программы является использование 

педагогических технологий и методов, в том числе метода проектов. Взаимодействие взрослых 

и детей носит личностно-ориентированный характер. 

 

3.3.Анализ работы  

по обеспечению здоровья и здорового образа жизни детей.  

 

     Между МДОУ детским садом и детской поликлиникой № 1 заключен договор на 

медицинское обслуживание,  согласно  которому в   МДОУ работает 1 медсестра и 2 раза   в  

неделю  врач  педиатр. В  МДОУ  имеются  медицинский  и  процедурный  кабинеты. 

   Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом несет 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников. Медсестра 

осуществляет контроль питания детей, осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим 

режимом в детском саду, согласно СанПиНу, проводит работу по профилактике заболеваний с 

родителями, детьми, педагогическим коллективом, проводит беседы с детьми и их родителями 

по вопросам гигиенического обучения и воспитания согласно плану работы. Контроль за 
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состоянием психофизического здоровья детей осуществляется постоянно, вопросы по здоровью 

рассматриваются как на заседаниях родительского комитета, так и на педагогических советах 
 

 

Объективные показатели здоровья детей. 
 

    Исследование состояния здоровья воспитанников является прерогативой медицинских 

работников, которые определяют группу физического развития на основе антропометрических 

данных и группу здоровья на основе анамнеза и обследования детей декретированного возраста 

врачами-специалистами. 

 

Группы здоровья 2019 (начало года) 2019 (конец года) 

1 группа  118 120 

2 группа 53 49 

3 группа 1 1 

 
Средний показатель пропущенных дней при посещении МДОУ по болезни на одного воспитанника 

составил 18 дней.  

Анализ заболеваемости: 

 

 

Года 

Общее количество 

заболеваний 

Количество 

инфекционных 

заболеваний 

Количество 

соматических 

заболеваний 

2019 (начало года) 1514 13 243 

2019 (конец года) 1525 19 255 

   Таким образом, анализ показал, что за 2019 год произошло качественное изменение состояния 

детей по группам здоровья, т.е. количество детей первой группы здоровья в детском саду 

увеличилось на 48 %, причем не из вновь прибывших воспитанников, а в основном,  за счет 

перехода детей из второй группы здоровья в первую. 

    В результате анализа заболеваемости мы выявили снижение заболеваемости детей по всем 

трем показателям. 

    Таким образом, анализируя состояние здоровья детей, мы обратили внимание на то, что по 

всем показателям низкий уровень здоровья имеют дети младшей и средней групп, тогда как в 

старшей и подготовительной к школе группах в основном – средний и высокий уровень 

здоровья. 

 

    Формированию у детей мотивации на здоровый образ жизни способствуют, применяемые в 

МДОУ здоровьесберегающие технологии. В учреждении применяются разнообразные формы и 

методы работы с учетом профилактических и оздоровительно-развивающих мероприятий. С целью 

построения единой и непрерывной системы по физическому развитию и оздоровлению детей 

дошкольного возраста коллектив детского сада работает по следующим направлениям:  

-обеспечение санитарно-гигиенических условий пребывания детей в МДОУ, контроль за качеством 

детского питания; 

-оздоровительно-профилактическое направление (витаминотерапия, утренняя гимнастика, 

гимнастика пробуждения, гимнастика для глаз, игры и упражнения, направленные на профилактику 

искривления осанки и развития плоскостопия у детей);  

-физическое развитие и приобщение детей к большому спорту (физкультурные занятия и досуги, 

участие в спортивных соревнованиях среди групп МДОУ, спортивные фестивали с участием 

спортивных секций города, Дни Здоровья в МДОУ и пр);  

-применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе МДОУ (соблюдение 

режима дня, рациональное питание, рациональная организация образовательного процесса, 

организация зон активного отдыха в группах и т.д.). 
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3.4.Анализ работы системы дополнительного образования. 

 

    В целях реализации запросов родителей и развития способностей детей, руководствуясь 

нормативно-правовыми актами федерального, муниципального и локального значения в МДОУ 

представляет дополнительные услуги по следующим  направлениям развития детей: 

художественно-эстетическое, физическое, речевое, познавательное, социально-педагогическое, 

техническое. В период с 01.01.2019г. по  31.12.2019г. функционировали кружки: 

 

№  

Наименование образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

услуг 

Количество 

занятий в месяц 

на бюджетной основе 

1 «Афлатун: социальное и финансовое 

образование детей».  

групповая 8 

2 «Мир открытий» (конструктивно-модельная 

деятельность). 

групповая 8  

3 «Спортивный калейдоскоп» (семейный туризм). групповая 8  

4 «Будь природе другом». групповая 8  

на платной  основе 

1 «Радуга» 1 (танцы) подгрупповая 8 

2 «Радуга» 2 (художественно-декоративное 

творчество) 

подгрупповая 8 

3 «Мир познаний» (занимательное 

естествознание) 

подгрупповая 8 

4 «Играем в театр» (художественно-эстетическое 

развитие) 

подгрупповая 8 

5 «Спортивный калейдоскоп» (фитнес) подгрупповая 8 

     
Анализ охвата детей дополнительными  бесплатными  услугами 

 

 

Наименование кружка 

2019 г. 

охват детей (чел) возраст детей 

начало года конец года 

«Афлатун: социальное и 

финансовое образование детей». 

86 86 5-6 лет 

6-7 лет 

 

«Мир открытий» (конструктивно-

модельная деятельность). 

 

147 

 

147 

3-4 года 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

«Спортивный калейдоскоп» 

(семейный туризм). 

 

180 

 

180 

2-3 года 

3-4 года 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

 

«Будь природе другом» 

 

180 

 

180 

2-3 года 

3-4 года 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

Всего  180 180  
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Анализ охвата детей дополнительными  платными  услугами 

 

 

Наименование кружка 

2019г. 

охват детей (чел) возраст детей 

начало года конец года 

 

«Радуга» 1 

 

20 

 

26 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

 

«Радуга» 2 

 

25 

 

25 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

 

«Мир познаний» 

 

18 

 

20 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

«Играем в театр» 15 17 5-6 лет 

6-7 лет 

 

«Спортивный калейдоскоп» 

 

--- 

 

25 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

Всего  78 113  

 

    На каждый вид дополнительного образования написана образовательная программа, 

разработан план, ведется анализ их эффективности.  

    Мы видим, что в результате планомерной работе по увеличению количества платных услуг 

увеличивается охват детей платными дополнительными услугами.  

    В 2019г. планируется увеличение количества платных услуг, что повлечет за собой 

увеличение охвата детей дополнительными платными услугами. 

 

3.6.Взаимодействие с родителями. 

 

    Для эффективного функционирования дошкольного учреждения педагоги взаимодействуют с 

родителями воспитанников на основе личностно-ориентированного, адресного 

индивидуального подхода с учетом конкретных запросов семьи и проблем развития и обучения 

ребенка. А, как показывает опыт, оно зависит от изучения семейной среды, условий воспитания 

и развития детей-дошкольников. 

 

Степень участия родителей 

 в воспитательно-образовательном процессе МДОУ 

 
    Активные  участники  характеризуются  активным  включением  в  ход  взаимодействия. 

Пассивные участники характеризуются только присутствием на мероприятиях. 

    Анализ степени удовлетворенности родителей качеством образовательного процесса 

0
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40
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70
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показывает, что большинство опрошенных родителей положительно оценивают качество 

предоставляемых образовательных услуг (90,9%), физкультурно-оздоровительных  услуг (93%)  

и  просветительских  услуг (87,86%). 

 

С целью обеспечения   каждой семье  гарантии доступности в вопросах воспитания и обучения 

детей, организации присмотра и ухода за детьми в 2019 году в МДОУ  использовались такие  

вариативные формы, так: 

    Группа  «Играя,  обучаюсь» - для  детей  от 3  до 7 лет,  обеспечивающая  освоение ребенком  

социального  опыта,  общения  со сверстниками  и взрослыми  в совместной игровой 

деятельности, формирование основ готовности к школьному обучению;  

    Группа  «Будущий  первоклассник» —  для  детей  6-7  лет,  цель  которой  состоит в 

подготовке детей старшего дошкольного возраста к школьному обучению;  

    «Группа утреннего и  вечернего  пребывания» —  для  детей от 2 до 7 лет,  цель  которой  

заключается  в оказании  помощи  родителям  в вопросах воспитания и обучения детей, 

организации присмотра и ухода за детьми;  

    «Адаптационная  группа» —  для  детей  от 2  до 3 лет,  которая  имеет  целью обеспечение 

ранней социализации детей и адаптации их к поступлению в МДОУ. 

    Таким образом, работа МДОУ  обеспечивает каждой семье государственные гарантии 

доступности и равных возможностей для детей при поступлении их в школу и в полной мере 

отвечает запросам родителей. 

 3.6.Взаимодествие с социумом. 

 

    МДОУ детский сад №35 «Звёздочка» поддерживает прочные отношения с социальными 

учреждениями города: 

 

Учреждения Цели, задачи взаимодействия Формы работы 

 

МДОУ  

Г.о. Подольск 

-обмен опытом 

-оптимизация воспитательно-

образовательного процесса 

-обогащение новыми педагогическими 

технологиями 

-взаимопосещение 

- дни открытых дверей 

- совместные конкурсы 

-спортивные праздники 

совместно с родителями 

 

Поликлиника № 1 

обеспечение медицинского контроля 

над здоровьем воспитанников 

 

плановое обследование 

детей специалистами 

 

МОУ СОШ № 18, 

МОУ СОШ №19 

 

Решение задач преемственности 

МДОУ и МОУ СОШ 

 

-взаимопосещение 

-совместные педсоветы 

-экскурсии 

-совместное проведение 

праздников 

 

ФГУ 24 ОФПС по 

Московской 

области 

 

 

оптимизация воспитательно-

образовательного процесса 

-экскурсия в пожарную 

часть 

-участие в тематических 

выставках 

- консультации по теме 

педагогов и родителей  

 

ОГИБДД 

УМФВД России 

по городскому 

округу Подольск 

 

оптимизация воспитательно-

образовательного процесса 

-проведение совместных 

мероприятий 

-участие в тематических 

выставках 

- консультации по теме 

педагогов и родителей 

  -экскурсия в пожарную 
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Краеведческий 

музей, музей 

«Подолье» 

оптимизация воспитательно-

образовательного процесса 

часть 

-участие в тематических 

выставках 

- консультации по теме 

педагогов и родителей 

Газета 

«Подольский 

рабочий» 

Повышение имиджа МДОУ -совместные встречи 

-беседы 

-интервью 

АСОУ г. Москва, 

МГОГИ г. 

Орехово-Зуево 

повышение уровня квалификации 

сотрудников 

курсы повышения 

квалификации 

    Мы видим, что расширение образовательного пространства решается за счет взаимодействия 

с социальными структурами города. 

 

4.Мониторинг достижений воспитанников МДОУ. 

4.1.Анализ развития воспитанников МДОУ  

(по состоянию на 25.05.2019г.). 

 

    Главная задача образовательной политики МДОУ – обеспечение достижения каждым 

воспитанником уровня овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям в зоне его ближайшего развития за счёт совершенствования уровень развития 

интегративных качеств воспитанников МДОУ.  

    По результатам  проведённого мониторинга  достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы просматривается положительная динамика в развитии детей: 

№ Образовательные области % выполнения программы 

1 Физическое развитие 86,1 % 

2 Социально-коммуникативное развитие 89 % 

3 Познавательное развитие  92,15 % 

4 Речевое развитие 92,55 % 

5 Художественно-эстетическое развитие 91,1  % 

Итого 96,18  % 
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    Вывод:  по   результатам   года   видно,   что   Программа   выполнена    на    96,18 %, 

динамический рост 3,42  %. 
 

Образовательная область  «Физическое развитие». 

 

 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Основные цели и задачи:  
-усвоение норм и ценностей принятых в обществе;  

-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 

82%
83%
84%
85%
86%
87%
88%
89%
90%
91%
92%
93%

Результаты освоения детьми 

образовательных областей

уровни овладения 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи:  
-развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей. 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи:  
-развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими, 

-развитие всех компонентов устной речи, 

-практическое овладение нормами речи, 

-воспитание интереса и любви к чтению. 

 

 

уровни овладения 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

уровни овладения 

высокий 
уровень

средний 
уровень 

низкий уровень 

уровни овладения

высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные цели и задачи:  
-развитие эстетических чувств, художественного восприятия, воображения, 

-развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности, 

-развитие эмоциональной восприимчивости на литературные и музыкальные произведения, 

-развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности, 

-приобщение к конструированию, 

-приобщение к музыкальному искусству. 

 
 

    Таким образом, можно сделать вывод о серьезной воспитательно-образовательной  работе 

педагогов  МДОУ. В 2019 году положительные результаты достигнуты по всем направлениям 

развития воспитанников. 

    Показатели низкого уровня развития выявились у часто болеющих воспитанников, 

нерегулярно посещающих дошкольное учреждение, также у детей, имеющих индивидуальные 

особенности развития. Для данных дошкольников составлен индивидуальный маршрут 

развития на летний период. Проведены консультации с родителями, направленные на оказание 

помощи законным представителям несовершеннолетних в развитии их детей. 

 

4.2.Степень адаптации воспитанников к условиям МДОУ. 

 

    Особое внимание уделяется в детском саду  адаптационному периоду. Воспитатели ясельной 

группы стараются создать комфортные условия для пребывания ребенка в детском саду. В 

результате адаптация на протяжении последних трех лет проходит довольно успешно. 

 

Адаптация вновь поступающих детей в детский сад 

 

Степень адаптации  2019 

 (начало года) 

2019 

 (конец года) 

I( легкая) 28 27 

II( средняя) 6 5 

III( тяжелая) 2 2 

 

    В МДОУ  проводились: 

-консультация с родителями и педагогическим коллективом по данному направлению на тему: 

«Адаптация детей к условиям детского сада» (ответственный: воспитатель Иванова Е. Г.); 

-индивидуальные беседы (педагоги МДОУ). 

    Таким образом, можно сделать вывод, что итоговые данные по количеству детей с высоким и 

средним уровнем адаптированности к  МДОУ говорят о том, что проводимая работа была 

правильной и эффективной. Низкий уровень адаптированности объясняется нерегулярностью 

уровни овладения 

высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 
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посещения детьми учреждения, индивидуальными особенностями воспитанников. С родителями 

данных детей воспитателями групп проводились индивидуальные  беседы, разъяснительная работа. 

 

4.4.Анализ готовности детей к обучению в школе. 

 

    Результатом осуществления образовательного процесса является качественная  подготовка к 

обучению в школе.  

    Для обеспечения благоприятного перехода воспитанников детского сада к школьному 

обучению МДОУ  сотрудничает с педагогами МОУ СОШ № 19 т.к. часть выпускников 

поступают в эту школу. 

    Практика нашего учреждения показывает, что дети, получающие дошкольное образование в 

детском саду, имея более тесное взаимодействие с младшими школьниками, будущим 

учителем, раскрепощаются, раскрываются в совместных мероприятиях, при проведении 

праздников и утренников, при посещении школы. Став первоклассниками, бывшие выпускники 

успешно адаптируются в новых условиях. Процесс адаптации к школьной жизни проходит 

незаметно и безболезненно.   

    Данные ежегодно проводимого мониторинга показывают, что успеваемость воспитанников 

МДОУ  составляет 100%. Выпускники хорошо осваивали программу; у них сформирован 

высокий уровень учебной деятельности, имеется большой потенциал интеллектуальных и 

организаторских способностей. 

    В 2019  году все выпускники МДОУ, обучающиеся в первых классах МОУ СОШ № 19, МОУ 

СОШ № 19 успешно закончили обучение и переведены в следующий класс (100%). 

 

Показатели готовности детей  

подготовительной  группы  к обучению в школе 

 (2019г.) 

 

Критерии  Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень 

Всего  54  воспитанника 

Познавательная 

сфера 

18 

31 

14 

23 

0 

Эмоционально-

волевая сфера 

19 

32 

13 

22 

0 

Социальная 

(мотивационная) 

сфера 

22 

33 

10 

21 

0 

 

Уровни развития детей подготовительной к школе группы 

(2019г.) 

 

высокий уровень 31 

средний уровень  23 

низкий уровень 0 

 

    Анализ показал, что выпускники МДОУ хорошо освоили программу; уровень их подготовки 

соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам: высокий -  64 % воспитанников, 

средний – 36 %, низкий – не зарегистрирован. 

    Таким образом, можно констатировать, что в МДОУ созданы благоприятные условия для 

обеспечения  всестороннего развития личности ребенка и комфортности пребывания его в 

дошкольном учреждении.  
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4.5.Участие в конкурсах. 

 

Муниципальные 

конкурсы  

Всероссийские 

конкурсы (очные)  

Дистанционные 

творческие интеллектуальные 
Кол-во 

кон-

курсов 

Кол-во 

участни-

ков 

Кол-во 

поб-

дителей 

Кол-во 

кон-

курсов 

Кол-во 

участни-

ков 

Кол-во 

поб-

дителей 

Кол-во 

кон-

кур-
сов  

Кол-во 

участни-

ков 

Кол-во 

поб-

дите-
лей 

Кол-во 

кон-

курсов 

Кол-во 

участни-

ков 

Кол-во 

поб-

дите-
лей  

17 106 4 2 27 4 9 9 3 1 1 1 

    Из всего вышесказанного следует, что образовательная работа в МДОУ осуществлялось  в 

течение всего пребывания детей в детском саду в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей и в самостоятельной детской деятельности. Чаще всего используются   такие 

виды деятельности, как конкурсы, встречи, праздники, развлечения, проекты, события, новизна 

и привлекательность. 

5. Анализ  педагогического обеспечения 

(по состоянию на 31.12.2019г.). 

 

    Важную  роль в организации  образовательного процесса играет кадровое обеспечение.  

   Детский сад полностью укомплектован кадрами на 100 %. 

 

Должность Высшее педагогическое Среднее специальное 

Старший воспитатель (1 педагог). 1 - 

Воспитатели (11 педагогов). 5 6 

Музыкальный руководитель  

(1 педагог). 

- 1 

Учитель-логопед (1 педагог). 1 - 

Инструктор по физической культуре (1 

педагог). 

1 - 

Всего (15 педагогов): 8/53 7/47 

 

 
 
    Непременным условием успешной работы дошкольного образовательного учреждения является 

повышение квалификации педагогических кадров.  

    Результаты педагогической аттестации: 

 

Должность 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

квалификационной 

категории 

Старший воспитатель  

(1 педагог). 

1 - - - 

Воспитатели 

(11 педагогов). 

4 3 - 4 

Образовательный ценз педагогов 

МДОУ детского сада №35 

"Звездочка" высшее образование

среднее специальное 
образование 
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Музыкальный 

руководитель (1 педагог). 

- 1 - - 

Учитель-логопед  

(1 педагог). 

1 - - - 

Инструктор по 

физической культуре 

(1 педагог). 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

Всего (15 педагогов): 6/40 4/26 - 5/34 

 

                 
    Причина отсутствия квалификационной категории:  

- 3 человека – стаж работы в учреждении менее 2-х лет; 

-1человек – отказ от прохождения процедуры аттестации. 

 

 

Сводная таблица о прохождении  

переподготовке  и курсов повышения квалификации работников за 2019 год: 

 

Количество человек Продолжительность ПК 

1 чел. переподготовка (288 часов) 

1 чел. 14 часов 

1 чел. 16 часов 

7 чел. 36 часов 

7  чел. 72 часа 

 

    Для  повышения  квалификации педагоги МДОУ приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

 

 

№ 

 

Форма работы/тема/уровень 

Время 

проведения 

Количество 

педагогов/ 

%соотношение 

Уровень образовательной организации   

Педагогические советы    

1 «Формирование модели трудового воспитания в 

МДОУ в соответствии с ФГОС ДО». 

февраль 2019г. 15/100 

2 «Ярмарка педагогических идей». май 2019г. 15/100 

 

3 

«Моделирование образовательной деятельности в 

МДОУ детском саду №35 «Звездочка» в условиях 

реализации ФГОС ДО в новом 2019-2020 учебном 

году». 

 

август 2019г. 

 

15/100 

Квалификационная категория педагогов 

МДОУ детского сада №35 "Звездочка"
высшая квалификационная 
категория 

первая квалификационная 
категория

соответствие занимаемой 
должности

без категории 
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4 

«Повышение качества педагогической работы по 

театральной деятельности в ДОУ через 

формирование интереса к театру и развитие 

связной речи дошкольников». 

 

октябрь 2019г. 

 

15/100 

Семинары   

 

1 

«Использование современного игрового 

оборудования при формировании логики, 

пространственного мышления, элементарных 

математических представлений у дошкольников» 

 

январь 2019г. 

 

15/100 

2 «Новые подходы к развитию детей раннего 

дошкольного возраста в практике ДОУ». 

сентябрь 2019г. 15/100 

3 «Театральный калейдоскоп». октябрь 2019г. 15/100 

 

 

4. 

«Знакомство дошкольников с финансовой 

грамотностью через использование традиционных 

и нетрадиционных форм и методов работы». Цель: 

развитие интеллектуальной и творческой 

инициативы педагогов, повышение 

профессиональной компетенции педагогов». 

 

 

ноябрь 2019г. 

 

15/100 

Консультации, памятки, буклеты   

 

1 

«Методы трудового воспитания в МДОУ 

посредством участия в благотворительной и 

волонтерской деятельности». 

 

март 2019г. 

 

15/100 

2 «Процедура оценки качества дошкольного 

образования». 

апрель 2019г. 15/100 

3 «Профессиональный стандарт как импульс к 

творческому развитию воспитателя». 

сентябрь 2019г. 15/100 

4 «Роль театра в речевом развитии дошкольника». октябрь 2019г. 15/100 

5 «STEAM образование – универсальный инструмент 

достижения целевых ориентиров ФГОС ДО». 

декабрь 2019г. 15/100 

Муниципальный уровень   

Мастер-классы   

1 «Развитие речи и творческих способностей через 

технику друдлы» 

январь 2019г. 1/7 

2 «Терапевтическая работа с манко» январь 2019г. 1/7 

3 «Рисование на воде – «Эбру» май 2019г. 1/7 

Семинары   

 

1 

«Основные направления работы по развитию речи 

детей дошкольного возраста» (автор Ушакова О. 

С.) 

 

март 2019г. 

 

1/7 

 

 

2 

«Условия успешного участия ДОО в 

профессиональных региональных 

конкурсах» (автор Майер А. А.) 

 

апрель 2019г. 

 

1/7 

 

Городские методические объединения   

1 Городские методические объединения февраль 2019г. 1/7 

2 Городские методические объединения апрель 2019г. 1/7 

3 Городские методические объединения ноябрь 2019г. 1/7 

Региональный уровень   

Семинары   
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1 «Результаты реализации инновационного проекта 

«Ступеньки к успеху» в рамках РИП – 2017». 

апрель  2019г. 1/7 

2 «Преодоление общего недоразвития речи у детей 3-

7 лет: технология Т. Ю. Бардышевой, Е. Н. 

Моносовой». 

 

декабрь 2019г. 

 

1/7 

3 Речевое развития детей в раннем и дошкольном 

возрасте: проблемы, исследования, решения». 

декабрь 2019г. 1/7 

 

4 

«ТРИЗ-технология познавательно-речевого 

развития, формирования инженерного и 

творческого мышления дошкольников в контексте 

ФГОС ДО». 

 

октябрь 2019г. 

 

10/67 

Семинары/Конференции (приняли участие с докладом)   

 

1 
региональный семинар: «Технология ТРИЗ в 

дошкольном учреждении: игры и секреты», доклад: 

«Педагогически проект с использованием ТРИЗ-

технологии «Я в городе». 

 

февраль 2019г. 

 

1/7 

Всероссийский  уровень   

 

1 

VI Всероссийский форум-конференция 

«Воспитатели России»: «Современная семья – 

компетентное родительство» 

 

август 2019г. 

 

2/14 

 

 

2 

Всероссийская научно-практическая конференция: 

«Дифференцированное формирование основ 

ценностей здоровья и компетенций здорового 

образа жизни у дошкольников: интеграция теории и 

практики»,», доклад: « 

 

 

ноябрь 2019г. 

 

 

1/7 

Вебинары   

1 «Уход и присмотр за детьми, оказание им помощи в 

самообслуживании». 

сентябрь 2019г. 1/7 

  

    Педагоги МДОУ участвовали в конкурсах: 

-Безрукова А. С. (воспитатель) - IV Всероссийский конкурс среди воспитателей и педагогов 

дошкольных образовательных организаций «Педагогическое мастерство в детском саду – 

2019», результата: 2 место в номинации: «Лучший сценарий мероприятия»; 

-Гришкан Е. В. (воспитатель) – Всероссийский педагогический конкурс «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательной организации» - 2019», результата: 3 место в номинации: 

«Дошкольное образование»; 

-Гришкан Е. В. (воспитатель) - IV Всероссийский конкурс среди воспитателей и педагогов 

дошкольных образовательных организаций «Педагогическое мастерство в детском саду – 

2019», результата: 1 место в номинации: «Лучшее оформление предметно-пространственной 

среды»; 

-Гришкан Е. В. (воспитатель) – Всероссийский творческий конкурс «Воспитатель с большой 

буквы!», результата: победитель в номинации: «Методическая разработка»; 

-Гришкан Е. В. (воспитатель) – ежегодная премия Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье», участник в номинации «Экология», проект «Волшебные свойства пыльцы»; 

-Кладова Т. Г. (заведующий) – ежегодная премия Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье», участник в номинации «Прорыв», проект «Я в городе». 

 

   В апреле 2019г. коллектив МДОУ детский сад №35 «Звёздочка» получил медаль и  

удостоверение победителя «Всероссийского смотр-конкурса «Образцовый детский сад 2018-

2019». 
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  В ноябре 2019г. МДОУ коллектив МДОУ детский сад №35 «Звёздочка» принял участие в «VI 

Федеральном научно-общественном конкурсе «Восемь жемчужин дошкольного образования – 

2019», номинация: «Образовательные прогулки по родной земле», результат 1 место. 

 

     Педагоги МДОУ награждены:  

-грамотой Комитета образования; 

-грамотой и благодарственным письмом дошкольной организации. 

   Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать вывод  о том, 

что педагогический коллектив МДОУ сплоченный, квалифицированный, имеет высокий 

уровень педагогической культуры, стабилен, работоспособный, опытный и одновременно 

перспективный. 

 

6.Анализ  учебно-методического и информационного обеспечения. 

 

    В МДОУ имеется необходимое учебно-методическое обеспечение: программы, учебно-

методические комплекты к ним, методические пособия, дидактический материал. Имеется 

учебно-методическая и художественная литература и учебно-наглядные пособия для 

обеспечения воспитательно - образовательного процесса. Ежегодно фонд пополняется 

новинками методической литературы, наглядными пособиями по различным образовательным 

областям программы, приобретается наглядный и демонстрационный материал. В МДОУ 

имеется разнообразное оборудование для организации всех видов детской деятельности: 

игрушки и игровые предметы, дидактические игры, демонстрационный и раздаточный 

материал, репродукции картин и дидактических картинок, наборы музыкальных инструментов, 

аудиокассеты с записями музыки различных жанров, музыкальных сказок, аудиокассеты с 

записями музыки различных видов утренней гимнастики и физкультурных занятий, детская 

художественная литература. Для развития познавательной активности и навыков технического 

моделирования воспитанников приобретены и используются в образовательном процессе 

экспериментальная лаборатория «Наустим» и робототехнические комплекты.  

    Информационное обеспечение образовательного процесса МДОУ обеспечивается наличием 

официального сайта в сети Интернет http://ds35zvezdochka.ru/,  цель которого - взаимодействие 

между участниками образовательного процесса (педагоги, родители, дети), обеспечение 

открытости и доступности информации о деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. Для взаимодействия  МДОУ  с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, с другими учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно 

используется электронная почта (mdoyp35@yandex.ru). Для наглядного представления о 

проводимых в  МДОУ мероприятиях информация оперативно выставляется в Инстаграм.  

    Эффективность использования сайта:  

-размещение на сайте МДОУ информационных материалов о деятельности учреждения для 

широкого информирования родителей (законных представителей); 

-обеспечение публичной отчетности о деятельности МДОУ (отчет по самообследованию, 

публичный доклад); 

-размещение на сайте видеоконсультаций и лайфхаков по развитию познавательных 

способностей детей в домашних условиях;  

-организация онлайн - консультаций с учителем-логопедом. 

 

7. Материально-техническое обеспечение. 

 

    МДОУ имеет двухэтажное здание. Состояние материально-технической базы соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям техники 

безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта. Требования к условиям и режиму воспитания и обучения детей в 

МДОУ выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, температурный и световой режим 

http://ds35zvezdochka.ru/
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соответствует требованиям СанПиН. Здание снабжено системой центрального отопления, 

вентиляцией, водопроводом. Все эксплуатационное оборудование МДОУ находится в 

исправном, рабочем состоянии.  

    Участок дошкольного учреждения озеленен, оснащен прогулочными площадками с 

различными игровыми формами и спортивными сооружениями. Для проведения с детьми 

деятельности по физической культуре на свежем воздухе имеется спортивная площадка. Также 

на территории детского сада имеется площадка по изучению правил дорожного движения. Для 

организации воспитательно-образовательной деятельности в детском саду имеются: 

методический кабинет, физкультурно-музыкальный зал, 6 групповых помещений. Для 

проведения коррекционно-развивающей работы имеются: логопедический кабинет, кабинет 

педагога-психолога, сенсорная комната, оснащенные необходимым оборудованием для 

проведения как индивидуальных, так и подгрупповых занятий с детьми.  

    Во всех возрастных группах развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

требованиям ФГОС ДО: доступность, безопасность, насыщенность, полифункциональность, 

вариативность, трансформируемость. Обеспечены комфортные и безопасные условия для 

организации разнообразных видов детской деятельности, как самостоятельной, так и 

совместной со сверстниками и взрослыми.  

    Для дополнительного образования воспитанников, позволяющего каждому ребенку проявить 

и раскрыть свои способности, узнать много нового и интересного. 

 

8.Организация питания в МДОУ. 

    Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье детей. Пищевой 

рацион детей в детском саду сбалансирован в зависимости от возраста ребенка, является 

полноценным и разнообразным по составу продуктов. В детском саду имеется десятидневное 

меню,  блюда которого готовятся по технологическим картам.  Повторение блюд не 

допускается. 

    Бракеражная комиссия проводит постоянный контроль за качеством приготовления блюд, 

санитарным состоянием пищеблока, ведением документации. 

    Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется поставщиком МУП 

«Подольский комбинат питания и оптово-розничной торговли». Приём продуктов 

осуществляется по сопроводительным документам и сертификатам качества. 

    На пищеблоке работают завпроизводством, повар, кухонный рабочий. 

    Установлена следующая кратность питания детей – четырехразовое: завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник. Стоимость питания одного ребенка в день составляет  для воспитанников до 3-х 

лет – 155,0 руб.; для воспитанников старше 3-х лет – 172,0 руб. 

Предписаний по качеству и нормам питания отсутствуют. 

 

9.Безопасность образовательной среды. 

 

    Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечение 

безопасности участников образовательного процесса, является Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, который в п.3 ст.41 

устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье 

воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса.  

    Обеспечение комплексной безопасности всех участников образовательного процесса МДОУ 

осуществляется согласно нормативно-правовым документам по следующим направлениям:  

-обеспечение безопасных условий труда работников МДОУ;  

-обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, безопасность в 

быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма); 

-пожарная безопасность;  

-предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;  

-антитеррористическая защита;  
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-выполнение санитарного законодательства: правильное хранение различных материалов, 

медикаментов, маркировка постельного белья и полотенец; подобранная по росту детей мебель 

и ее маркировки; правильное освещение и др. 

    В 2019 году  был проведен ряд мероприятий с педагогами и воспитанниками МДОУ, 

направленных на формирование системы безопасности: 

-Приказом назначены ответственные за организацию и проведение мероприятий по пожарной 

безопасности, охране труда и технике безопасности, антитеррористической безопасности;  

-регулярно проводились плановые инструктажи с сотрудниками с оформлением в специальных 

журналах; 

-проводились учебные тренировки по эвакуации из здания при пожаре и угрозе взрыва. 

-в  течение года во всех группах проведен ряд мероприятий для детей по основам безопасности 

жизнедеятельности (в соответствии с тематическим планированием). 

    Особое внимание уделяется работе по формированию у детей безопасного поведения на 

дороге. В группах создана развивающая предметно-пространственная среда по ознакомлению 

детей с ПДД, воспитателями изготовлены макеты перекрестков, светофоров.    Кроме того, с 

детьми проводятся занятия о правилах поведения дома, на улице, на природе.  

    В детском саду имеется паспорт безопасности (антитеррористической защищенности), 

ведется круглосуточное наружное видеонаблюдение.  

 

10.Финансовые ресурсы и их использование. 

    Финансовое обеспечение образовательного процесса в МДОУ осуществляется тремя 

формами.  
    Денежные средства выделяются следующим образом:  

1.Субсидии на выполнение государственного (задания) выделяются для оплаты выполненных работ, 

оказание услуг, относящихся к основной деятельности из средств городского и областного бюджетов, в 

том числе:  

-на выплату заработной платы работникам, начисления на заработную плату;  

-на оплату счетов телефонной связи, коммунальные услуги, на содержание помещений (вывоз и 

утилизация мусора, дератизация и дезинсекция помещений);  

-а также на приобретение оборудования.  

2.Субсидии на иные цели – это средства на развитие учреждения. Они также поступают из средств 

городского и областного бюджетов. За счет этих средств оплачивается капитальные и текущие 

ремонтные работы здания.  

3.Собственные доходы учреждения – формируются  за  счет  дополнительных  услуг. 

    Распределение всех финансовых средств детского сада в начале календарного года 

осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и 

муниципального задания. На выделенные средства из Федерального бюджета (из расчета 1650р 

на каждого ребенка) в 2019г. было приобретено необходимое для развития и обучения детей в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования оборудование: 

 

№ Наименование Количество 

1 Робототехнический комплект «Роботрек» (Врайн-В). 2 

2 Мультстудия СПАФ-32М для перекладной анимации со световым 

планшетом. 

1 

3 Цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии» 1 

4 Академия Наураши курсы логики базовый (30 элементов). 2 

5 Академия Наураши курсы логики базовый (60 элементов). 2 

6 Лего столы с деталями (100 штук). 6 
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11.Анализ внутренней системы оценки качества образования. 

 

    С целью повышения эффективности образовательной деятельности в учреждении выстроена 

четкая система контроля и мониторинга, анализа результативности образовательного процесса 

по всем направлениям развития дошкольников и функционирования МДОУ в целом. В 

учреждении используются следующие виды мониторинга: 

-образовательный (педагогический) мониторинг – это система организации, сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, 

обеспечивающая непрерывное наблюдение за ее состоянием и прогнозирование ее развития. 

Педагогический мониторинг рассматривает вопросы трех блоков: качество дошкольного 

образования, системность и качество реализации воспитательных задач, качество 

инновационной работы.  

-медицинский мониторинг – система сбора и обработки информации о состоянии здоровья 

детей, сопровождение образовательного процесса информацией о качестве выполнения 

требований СанПиН (уровень заболеваемости детей, качество питания детей, соблюдение 

требований СанПиН во время проведения режимных моментов).  

-управленческий мониторинг – наблюдение и анализ характера взаимодействия на разных 

управленческих уровнях. Данный мониторинг отслеживает соответствие материально-

технического оснащения и кадрового обеспечения целям и задачам деятельности ДОО, уровень 

информационно-аналитическое деятельности, качество реализации образовательной 

программы, наличие и качество внешних связей. 

    В управлении Организацией используются формы контроля:  

-оперативный контроль (текущий): направлен на изучение ежедневной информации о ходе и 

результатах педагогического процесса, выявление причин, нарушающих его; 

-предварительный контроль помогает выявить первичное представление о состоянии 

деятельности педагога или МДОУ;  

-сравнительный контроль проводится с целью сопоставления работы педагогов по различным 

направлениям программы. Позволяет увидеть разницу в работе педагогов; 

-взаимоконтроль проводится с целью самоанализа и самооценки одного педагога в сравнении с 

опытом другого; 

-тематический контроль: всестороннее изучение состояния образовательного процесса по 

разделам программы или направлениям деятельности МДОУ;  

-смотр-конкурс включает в себя констатацию фактов, их сравнение, обобщение, анализ.  

    Таким образом, сочетание различных видов контроля, применяемых в МДОУ, помогает 

выстроить комплексную систему оценки качества образования в учреждении. 

 

    Внутренний мониторинг качества образовательной деятельности показал высокий уровень 

работы педагогического коллектива по всем показателям:  

1.Инновационная деятельность МДОУ  в качестве академической (пилотной) площадки ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управления»  по теме «Афлатун: социальное и финансовое 

образование детей»;  

2.Высокая конкурентоспособность МДОУ  на рынке образовательных услуг: наличие 

ежегодного 100% набора детей; стабильное положение МДОУ в рейтинге дошкольных 

организаций, проводимого Комитетом по образованию Г.о. Подольск;  

3.Обеспечение качества образования за счет внедрения в педагогический процесс современных 

подходов и инновационных образовательных технологий в организации дошкольного 

образования; 

4.Создание развивающей предметно-пространственной образовательной среды, 

соответствующей ФГОС ДО; 

5.Регулярное повышение уровня квалификации педагогических кадров; 

6.Повышение эффективности оздоровления воспитанников; 
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7.Повышение удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг: 93 % 

согласно результатам независимой оценки 2019 г.;  

8.Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для разных категорий 

заинтересованного населения;  

9.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

10.Обеспечение непосредственного вовлечения родителей в образовательную деятельность, в 

том числе через реализацию совместных проектов и виртуальных способов взаимодействия 

через сайт образовательной организации и различные мессенджеры. 

    Таким образом, анализ деятельности МДОУ  детского сада №35 «Звёздочка» за 2019 год 

показал, что учреждение работает в режиме развития, представляет собой мобильную систему, 

быстро реагирует на изменения социального состава родителей, их образовательные 

потребности. Созданная развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства организации и 

прилегающей к ней территории в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  
 

12.Перспективы развития МДОУ. 

 

    По итогам работы МДОУ в 2019 году  определены следующие приоритетные направления 

деятельности на 2020 год: 

-повышение социального статуса дошкольного учреждения; 

-создание равных возможностей для каждого воспитанника в получении дошкольного 

образования; 

-приведение материально – технической базы детского сада в соответствие с ФГОС ДО; 

-увеличение количества педагогических работников, имеющих высшее педагогическое 

образование, высшую  квалификационную категорию; 

-повышение уровня педагогического просвещения родителей (законных представителей), 

увеличение числа родителей (законных представителей), обеспечиваемых консультативной 

поддержкой МДОУ; 

-создание системы поддержки и сопровождения инновационной деятельности в детском саду; 

-рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, овладение 

комплексом технических навыков и умений, необходимых для их реализации; 

-формирование компетентной личности дошкольника в вопросах физического развития и 

здоровьесбережения; 

-формирование у воспитанников предпосылок к учебной деятельности; 

-активное включение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 
 

 

2-я часть. Показатели деятельности ДОО, подлежащей самообследованию. 


