


 

 

Аналитическая справка 
СОДЕРЖАНИЕ: 

1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

2. Условия осуществления образовательного процесса. 

3. Кадровый потенциал. 

4. Образовательная деятельность в ДОО 

 Характеристика программ; 

 Охрана и укрепление здоровья; 

 Обеспечение комплексной безопасности; 

 Медицинское обслуживание; 

 Состояние материально-технической базы; 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения.  

6. Финансово-экономическая деятельность ДОО 

7. Заключение: перспективы развития ДОО 

 

1.Общая характеристика образовательного учреждения: 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 33 «Аленушка» 

Учредитель: Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольск 

Юридический адрес: 142115 Россия, Московская область, Городской округ Подольск, город 

Подольск, ул. Правды 4а  Телефон 8(4967) 54-12-22 

Деятельность: образование 

Адрес сайта: https://ds33-alenushka.ru/ 

Электронная почта: dsalenyshka33@mail.ru 

Руководитель учреждения: Черникова Галина Алексеевна 

      Режим работы: пятидневная рабочая неделя 

      длительность пребывания детей -11 часов 

     ежедневный график работы: с 7.00 до 18.00  

     В ДОО  функционирует две группы 12-часового пребывания с 7.00. до 19.00. 

  Обучение воспитанников ведётся на русском языке 

Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования.  

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования:  

 Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его  

социализации, его личностного развития, раскрытия творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

 На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В настоящее время детский сад посещают 280 детей, функционирует 10 групп:             

первая младшая группа (2)  

вторая младшая(2),  

средняя (2),  

старшая (2), из них 1 логопедическая 

 подготовительная к школе (2), из них 1 логопедическая         

 



 

 

 

 В МДОУ функционирует   логопедический пункт для оказания коррекционной помощи 

детям с нарушениями речи. 

 

Возрастная группа Количество 

групп 

Возраст 

детей 

Количество 

детей 

Первая младшая 

группа № 9,10  

2 2-3 года 46 

Вторая младшая 

группа № 1,5  

2 3-4 года 56 

Средняя группа 

№ 4,7  

 

2 4-5 лет 56 

Старшая группа 

№ 3,8  

2 5-6 лет 63 

Подготовительная 

группа № 2,6  

2 6-7 лет 59 

Общее количество детей 280 

 

Система управления организацией 

 

Управление ДОО осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

образовательного учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Коллегиальными формами управления Образовательного учреждения являются:  

➢ Общее собрание работников Образовательного учреждения,  

➢ Педагогический Совет Образовательного учреждения. 

 Орган самоуправления создан и действует в соответствии с действующим Уставом и 

Положением об этом органе, разрабатываемым и утверждаемым в установленном Уставом 

порядке. Управление дошкольным образовательным учреждением детским садом 

комбинированного вида №33 « Аленушка» осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в РФ». Структура управления дошкольного учреждения является 

четырёхуровневой: 

 стратегическое самоуправление,  

тактическое управление,  

оперативное управление,  

самоуправление.  

 

Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Уровень стратегического управления представлен заведующим ДОУ и органами 

общественного государственного управления:  

педагогическим советом,  

управляющим советом,  

общим собранием коллектива,  

советом родителей.  

 



 

 

Активная работа и расширение полномочий Управляющего совета обеспечивают всемерную 

всестороннюю поддержку дошкольного учреждения, в том числе финансовую и материальную; 

правовое обеспечение, защиту и поддержку прав и интересов ДОУ, его воспитанников и 

сотрудников; пропаганду деятельности дошкольного учреждения. 

 Уровень оперативного управления – старший воспитатель, музыкальные руководители, 

педагог-психолог, инструктор по физическому воспитанию, учителя- логопеды и временные 

творческие группы и коллективы.  

Расширение полномочий органов самоуправления способствует вовлечению в управление ДОУ 

большего числа сотрудников.  

На этом уровне функционируют профсоюзный комитет, комиссия по трудовым спорам, 

комиссия по охране труда и др.  

В соответствии со структурой управления разработаны Положения, внесены дополнения и 

изменения в должностные инструкции, разработана модель управления персоналом. 

 

 II направление – административное управление: 

 

 Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий, который действует от 

имени учреждения, представляя его во всех учреждениях и организациях: -распоряжается 

имуществом учреждения в пределах прав, предоставленных договором между Учредителем и 

Учреждением;  

- в соответствии трудовым законодательством принимает на работу и увольняет сотрудников 

ДОУ, осуществляет расстановку кадров, поощряет работников учреждения, налагает взыскание 

 -несет ответственность за деятельность учреждения перед Учредителем; 

 -издает приказы, распоряжения регламентирующие деятельность ОУ в рамках своей 

компетентности.  

Заместитель заведующего по ВМР (старший воспитатель) осуществляет руководство 

образовательным процессом учреждения: определяет место каждого педагога в 

воспитательнообразовательной работе с детьми, мобилизует воспитателей на решение задач, 

поставленных концепцией дошкольного воспитания перед дошкольным учреждением, 

привлекает к их решению родителей воспитанников.  

Заместитель заведующего по АХЧ отвечает за сохранность здания дошкольного учреждения и 

имущества, организует материально-техническое снабжение педагогического процесса, 

обеспечивает чистоту и порядок в помещениях детского сада и на участке, противопожарную 

безопасность и организацию труда обслуживающего персонала.  

Заместитель заведующего по безопасности решает комплекс задач по обеспечению 

безопасности образовательного процесса: обеспечение охраны труда работников ДОУ, 

обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, пожарная безопасность, гражданская 

оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, антитеррористическая 

защита.  

 

2. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Предметно-развивающая среда в МДОУ строится в соответствии с «Федеральными 

государственными образовательными стандартами к созданию предметно-развивающей 

среды, обеспечивающие реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

 В детском саду имеется  музыкальный и физкультурный зал. Работают логопедический, 

психологический, методический кабинеты, имеются кабинет дополнительного образования  



            

 

   В методическом кабинете подобрана современная литература, пособия, разнообразные 

развивающие и дидактические игры, пособия, наглядный материал по всем методикам для 

детей разных возрастов.  Имеется   картотека на все пособия и литературу.  

Для различных видов физической активности воспитанников в физкультурном зале и 

физкультурных уголках групп имеется спортивный игровой инвентарь для организации 

двигательной активности детей в течение дня, подвижных игр, индивидуальной и 

фронтальной работы с детьми. Оборудование для физического развития позволяет 

организовывать разнообразные подвижные игры для подгруппы детей и индивидуальную 

работу с дошкольниками и обеспечить реализацию физического развития детей. 

 

Весь материал качественный и безопасный, находится в доступных для детей местах, что 

способствует повышению двигательной активности и позволяет организовать физкультурно-

оздоровительную работу с детьми с превышением требований примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы»  

Оформление предметной среды соответствует требованиям СанПиН по цветовой гамме, 

расположению предметов мебели в пространстве групповых и спален. Оснащение предметно-

развивающей среды игровыми развивающими пособиями учитывает необходимость 

совместной, индивидуальной деятельности детей и двигательной активности детей, что 

соответствует требованиям, изложенным в Концепции построения развивающей среды в ДОУ 

и реализуемым программам.  

В игровых помещениях зоны оснащены передвижной мебелью, способствующей 

быстрой смене ситуации в игровом сюжете, игрушками, поделочными материалами, 

образцами прикладного народного творчества, иллюстративными материалами. Интерьер 

игровых помещений и цветовой дизайн дополняют друг друга. Всё это обеспечивает лёгкую 

степень адаптации детей к дошкольному учреждению, снимает психологическую 

напряжённость.  

В групповых помещениях достаточно оборудования, дидактического и игрового 

материала, а так же средств обучения соответствующих реализуемым программам. Имеются 

дидактические игры, сюжетные игровые наборы и игрушки для развития детей в разных видах 

деятельности, конструкторы и игровые строительные наборы, коллекции минералов, 

природных материалов, мини-лаборатории, игровое оборудование для игр малой 

подвижности, различные средства изодеятельности и организации индивидуальной 

физкультурной работы с детьми. 

Развивающая среда всего ДОУ постоянно изменяется, в коридорах и холлах 

оформляются детские выставки продуктивных видов деятельности, стенды, фотовыставки 

разнообразной тематики для воспитанников, родителей и коллектива ДОУ. 

               В дошкольном учреждении создана современная информационно-техническая база для 

игровых занятий  с детьми, для работы педагогов и специалистов МДОУ.  

  Это наличие  ноутбуков,  интерактивная доски,  мультимедийный проектор имеется выход в 

интернет . 

               Связь и обмен информацией с различными организациями осуществляется 

посредством электронной почты, системы СБИС, WhatsApp, Instagram,Telegram. 

 

В каждой возрастной группе имеется аудио магнитофон. В музыкальном и физкультурном 

зале занятия с детьми проводятся не только с использованием «живых» инструментов, но и с 

использованием музыкального центра и беспроводной акустической системы и 

мультимедийного проектора, интерактивной панели. 

   Таким образом, предметно-развивающая среда соответствует организационным 

https://www.instagram.com/whatsapp/
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требованиям, определенными ФГОС ДО.   

        

 3. КАДРОВЫЙ  СОСТАВ: 

 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами согласно 

штатному расписанию. Педагогический коллектив представляет собой коллектив 

единомышленников, которых объединяют общие цели и задачи. Все педагоги нашего сада 

работают на штатной основе. 

Сведения о кадрах. 

Всего педагогических работников – 19  человек 

 Высшее педагогическое  образование – 16 

 Среднее педагогическое  образование –  3 

 

 

 

 

Аттестация педагогических работников 

 

Высшая квалификационная категория -8 

Первая квалификационная категория – 8 

Без категории – 3 

Общее число педагогических сотрудников – 19 

 

75%

25%

Уровень образования                    
педагогического состава

высшее 
педагоггическое 
образование

среднее 
педагогическое 
образование



 
 

 

  

 Образовательный ценз педагогов соответствует требованиям ФГОС о дошкольном 

образовательном учреждении: 100 % педагогических работников и административного 

аппарата имеют необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и 

подтверждённую документами об образовании. Педагоги постоянно повышают свою 

квалификацию.  

 

 

4. Образовательная деятельность в МДОУ. 

 

МДОУ № 33  осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012  г. № 273- ФЗ, а так 

же следующими нормативно-правовыми и локальными документами: 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

 Нормативно-правовыми актами Администрации города Подольска и приказов 

Комитета по образованию Администрации города Подольска; 

 Уставом  МДОУ црр -  детский сад № 15; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи СанПиН от 01.01.2021 г. 2.4.3648-20. 

 Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические нормы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» СанПиН от 01.03.2021г.1.2.3685-21  

 Договором об образовании между детским садом и родителями (законными 

представителями) и локальными актами образовательного учреждения; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 

В настоящее время детский сад  работает является инновационной площадкой по данным 

направлениям: 

1.«Современная технология эффективной социализации детей в ДОО и школе 

:проектирование модели взаимодействия» РАО 

 

50%

35%

15%

высшая категория

первая категория

нет категории



 

2.«Внедрение парциальной модульной образовательной программы дошкольного образования 

«От Фрёбеля до робота» 

АНО ДПО 

"Национальный исследовательский институт Всероссийской общественной организации 

содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования "Воспитатели 

России" 

 

3.«Вариативные модели интеграции естественнонаучного и художественно-эстетического 

содержания образования» ФБГНУ «Институт художественного образования и культурологии 

РАО» 

 

   Приоритетными направлениями работы учреждения являются: 

1. Физическое воспитание. 

2. Речевое развитие 

3. Художественно-эстетическое развитие 

Основное внимание было уделено выполнению приоритетных направлений развития системы 

образования Российской Федерации, реализации государственной политики в сфере 

дошкольного образования с учетом региональной специфики и запросов населения на 

образовательные услуги. Для этого были выделены следующие задачи:  

1. Обеспечение условий для работы педагогов в инновационном режиме: 

изучение нормативно-правовой базы, внедрение новых форм и методов знакомства 

родителей с нормативно-правовыми документами, содействие в продвижении 

наиболее перспективных педагогических технологий и методических разработок.  

2. Развивать предметно-пространственную среду в ДОУ для обеспечения 

позитивной социализации дошкольников, поддержку детской инициативы и 

творчества. 

В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования в 

условиях самоизоляции было предусмотрено проведение видео занятий форматах – 

онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы 

Яндекс, Mail, Google, YouTube, сайте детского сада). Для качественной организации 

родителями привычного режима для детей специалистами детского сада 

систематически проводились онлайн консультации, Зум конференции оказывалась 

методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения 

онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным 

областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей. 

В 2020 календарном году, воспитанникам ДОУ предоставлялись дополнительные услуги 

образования: функционировали кружки : 

 «Спортивный калейдоскоп» ЛФК  ( спортивно-оздоровительная направленность) – 

возраст 4-6 лет 

 «Играем в театр» (художественно-эстетическое развитие) –возраст 3-7 лет 

 Подготовка к школе (социально-педагогическая направленность) –возраст 5-7 лет 

  «Радуга» (художественно-эстетическое) –  возраст  3-7 лет 

 

Руководителями кружков проводились открытые показы тематических и итоговых 

мероприятий.  

 



 

В 2020году коллектив МДОУ осуществлял образовательный процесс по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, принятой на педагогическом 

совете, содержание которой соответствует примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой М.А. Васильевой, 2014 год (от 1 до 7 лет)  

Результаты усвоения детьми общеобразовательной программы. 

На основании действующего Федерального  государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) мониторинг детского развития 

осуществляется педагогом-психологом с согласия родителей (законных представителей) (4.5 

требования к результатам освоения ООПДО к условиям реализации ООПДО), в ходе которого 

изучаются целевые ориентиры.  

Освоение программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой .  

 

Анализ качества воспитательно-образовательной деятельности педагогического коллектива в 

целом показывает, что система управления качеством образования и работа педагогов с 

воспитанниками МДОУ  и их родителями осуществляется в рамках социального партнёрства 

и является положительным педагогическим опытом. 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, реализуемой комплексной 

программой «От рождения до школы»  

 Приоритетными направлениями, на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение. 

В ходе изучения состояния освоения воспитанниками образовательной программы 

ДОУ за основу берутся целевые ориентиры, которые не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Педагогами изучается развитие 

ребенка, через наблюдение, в ходе которого, выводы делаются на основе анализа реального 

поведения ребенка, а не результате выполнения специальных заданий. 

 

 

 Результаты педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях), т.е. получает аутентичную оценку детского развития. 

Диагностику на основе тестов проводят специально обученные профессионалы (психолог, 

логопед и др. специалисты). 

Полученные результаты связываются с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежат в основе их дальнейшего планирования в рамках образовательной 

программы. Так же осуществляется психологическая диагностика детей подготовительной 

группы на готовность к школе (уровень развития любознательности, творческого 

воображения, способствование становлению к предпосылкам универсальных учебных 

действий и др.), психолого–педагогическая диагностика адаптации к детскому саду, 

диагностика речевого развития детей, посещающих логопункт и логопедическую группу , 

осуществляемая учителями-логопедами.    

 

 



 

 ИКТ-компетенциях педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению 

ими информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности,   

показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием 

необходимых компетенций для подготовки к дистанционным и видео занятиям и их 

проведению 90% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 85% 

педагогов успешно справились с этой задачей и подготовили видео  занятия и консультации, 

специалисты ДОУ проводили Зум конференции с родителями. 

     

        Особое место в работе ДОУ было отведено по работе ФГОС к структуре 

образовательной программы дошкольного образования.  

Деятельность ДОУ организована в соответствии с уставом, планами и локальными 

актами учреждения, обеспечена годовым и календарно-тематическим планированием. 

Гарантия успешного осуществления педагогического процесса – культура 

развивающей среды, совокупность рационального использования рабочего времени, 

потребности педагогов в инновационной деятельности. В дошкольном учреждении 

обновляется и пополняется предметно-развивающая среда. Созданы условия для развития 

игровой деятельности, организации двигательной активности. Дети имеют возможность 

выбирать занятия и игры по интересам, учтены возрастные и гендерные особенности детей. 

Групповые комнаты оснащены столами для ООД, центрами для игр, набором мебели, 

всевозможной посудой, пространство вдоль стен занимают тематические уголки. Поэтому 

дети имеют возможность играть и заниматься разными видами деятельности, как 

индивидуально, так и совместно с другими детьми. Развивающая предметная среда в ДОУ 

организована с учетом традиционных видов детской деятельности: игры, рисования, лепки, 

конструирования, театрально - художественной деятельности. Наиболее популярными 

являются игровые центры и центры для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

конструирования.   

В течение учебного года заметно пополнился учебно-методический комплекс ДОУ, 

обогатилась предметно-развивающая среда в группах ДОУ (пособия, игрушки).  

Для повышения теоретических и практических знаний педагогов дополнены 

методические материалы по всем направлениям воспитательно-образовательной работы, 

оформляются фотоальбомы по проведенным мероприятиям, выставки продуктов 

педагогических проектов ДОУ. 

В ДОУ создаются условия для развития творческого потенциала педагогов, 

оказывается методическая поддержка в подготовке различных мероприятий с педагогами, 

детьми и родителями. 

 

Охрана и укрепление здоровья детей, создание    условий здоровьесберегающего  

пространства в ДОУ осуществляется по   направлениям: 

Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических условий 

жизнедеятельности детей. 

            В детском саду соблюдаются гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса в ДОУ в части расписания ООД и в части организации пребывания детей в ДОУ в 

целом. (ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» СП 2.4.2.782-99 от 

04.08.1999 г., Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).  



 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи СанПиН от 01.01.2021 г. 2.4.3648-20. 

Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические нормы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН от 

01.03.2021г.1.2.3685-21  

Организация образовательного процесса строится с учетом возрастных и 

психофизиологических возможностей детей. Максимальный объем учебной нагрузки на 

воспитанников регламентирован расписанием непосредственно образовательной 

деятельности в режиме пятидневной недели и не превышает норм предельно допустимой 

нагрузки. 

  Ежегодно к началу учебного года утверждаются режимы дня для каждой возрастной 

группы. Режим дня предусматривает рациональную организацию различных видов 

деятельности.  

Перед началом ООД и посещением функциональных помещений детьми (музыкальный, 

спортивные залы, прогулочные веранды) помощники воспитателя организуют проветривание 

и проводят влажную уборку. Ежедневно проводится уборка территории детского сада. 

Приёмные оборудованы шкафами для верхней одежды воспитанников и персонала. В 

групповых столы и стулья соответствуют росту детей, промаркированы в соответствии с 

требованиями СанПиН.  

В течение года планомерно проводилась работа  по укреплению материально-технической 

базы МДОУ.  

Систематически в ДОУ на достаточном уровне ведется физкультурно-оздоровительная 

работа, физкультурный уголок, оформлены уголки здоровья, ведётся работа по проектной 

деятельности совместно с родителями. 

В группах систематически используются дорожки для коррекции стопы и профилактики 

плоскостопия, после сна проводится гимнастика пробуждения, осуществляется воздушное 

закаливание, сопровождаемое обширным умыванием лица, шеи, рук до локтя. Проводятся 

различные мероприятия совместно с родителями оздоровительной направленности. 

Сохранение и укрепление здоровья детей – еще одно из основных направлений работы ДОУ. 

Только здоровый ребенок способен на гармоничное развитие, поэтому  формирование 

привычки к здоровому образу жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада. 

В летний период проводилась разнообразная работа по профилактике и укреплению здоровья 

детей. Оформлена тропа здоровья на территории старшей группы, оборудован аптекарский 

огород с лекарственными травами.     С детьми проводились закаливающие процедуры с 

использованием естественных факторов (солнце, воздух и вода), а также физкультурно-

оздоровительная работа в процессе организации ежедневных физкультурных и музыкальных 

занятий в игровой форме, с проведением досугов на разные темы.  

 

 

Обеспечение комплексной безопасности всех участников образовательного процесса 

осуществляется согласно нормативно-правовым документам по следующим направлениям: 

- обеспечение безопасных условий труда работников ДОУ; 

- 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; 

- выполнение санитарного законодательства. 



Для обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности всех участников   

образовательного процесса: 

-  помещения снабжены современной   автоматической пожарной сигнализацией; 

- установлено видео наблюдение на территории детского сада с выходом на калитку и на 

центральные входы.  

- имеется тревожная кнопка,  

- имеются запасные эвакуационные выходы . 

- имеются первичные средства пожаротушения;  

- эвакуационные выходы с легко открывающимися запорами; 

- разработаны поэтажные схемы эвакуации сотрудников и воспитанников ДОУ в случае ЧС; 

- имеются запасные и рабочие комплекты ключей от всех помещений; 

- установлены доводчики на дверях путей эвакуации; 

- здание и прилегающая территория освещены; 

- территория ограждена забором, забор находится в удовлетворительном состоянии; 

- калитка и ворота запираются на замки; 

- имеется утверждённый паспорт БДД, со схемой безопасных путей перемещения и 

совместным планом работы с ОГИБДД «Подольское» на 2020год. 

имеется разметка на транспортной на площадке для проведения тренировочных занятий с 

детьми по ПДД. По плану один раз в месяц проводятся тренировочные занятия по эвакуации 

с детьми и персоналом ДОУ на случай   угрозы террористического акта для отработки 

устойчивых навыков безопасного поведения в условиях возникновения чрезвычайных 

ситуаций в ДОУ.  Систематически проводятся плановые и внеплановые инструктажи под 

подпись сотрудников 

 Для соблюдения безопасного режима заключен договор с фирмой ЧОП, охрана 

осуществляется круглосуточно 

Медицинское обслуживание воспитанников ДОУ осуществляется в соответствии с 

СанПиН, должностными обязанностями медсестры, основывается на конкретных 

предписаниях врача-педиатра детской поликлиники и узких специалистов. 

Медсестра МДОУ совместно с администрацией детского сада несёт ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания. Медсестра оказывает 

необходимую помощь педагогическому коллективу в решении задач по сохранению и 

укреплению здоровья детей, созданию благоприятной обстановки для ребёнка. Оказывает 

своевременную необходимую мед помощь, в случае необходимости направляет к 

специалистам.  

Организация питания в ДОУ соответствует требованиям СанПиН.  

 

Питание детей в детском саду осуществляет Муниципальное   унитарное 

предприятие "Подольский комбинат питания и оптово-розничной торговли"    В ДОУ 

организованно 4-х разовое питание детей. Организация питания предусматривает строгое 

выполнение режима дня (соблюдение времени и количества приёмов пищи). При организации 

питания соблюдаются возрастные нормы суточной потребности в основных пищевых 

веществах (помесячный контроль за количеством белков, жиров, углеводов, калорийностью и 

норм на 1 ребёнка в день).   

  Питание в детском саду осуществляется в соответствии с примерным десятидневным 

меню, на его основании ежедневно составляется меню – раскладка с указанием выхода блюд. 

Информация о ежедневном меню находится в родительских уголках групп и в 

информационном уголке у окна раздачи пищеблока, на сайте детского сада. Рацион питания 

включает разнообразный ассортимент продуктов.  

 



 

В целях профилактики авитаминоза  проводится витаминизация третьих блюд. Выдача 

готовой пищи осуществляется только после снятия пробы медработником. Оценка качества 

даётся каждому блюду по органолептическим показателям, которые регистрируются в 

журнале «Бракераж готовой продукции». Все продукты, поступающие в ДОУ имеют 

сертификаты качества.  

Контроль за качеством питания, витаминизацией третьих блюд возлагается на медсестру 

ДОУ и руководителя ДОУ.  

 

Материально-техническое обеспечение ДОУ.    

  Для реализации  целей образовательной деятельности в ДОУ созданы оптимальные 

материально-технические  условия.  Помещение и территория соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам и правилам 

пожарной безопасности. 

      Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном 

количестве с учетом санитарных и психолого-педагогических требований.         В каждой 

группе имеются следующие помещения: групповая комната, спальня, приемная. Групповые 

комнаты предусматривают игровую, познавательную и обеденную зоны.  

Оборудование всех помещений детского сада, где находятся воспитанники,  безопасное, 

эстетически привлекательное, соответствует  требованиям ФГОС ДО к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам,  индивидуальным особенностям детей. 

Мебель  подобрана по  росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный 

развивающий эффект. 

На территория расположено 7  прогулочных участков , спортивная площадка, площадка ПДД 

Площадь территории и участки оснащены  стационарным игровым оборудованием. В летнее 

время года  на территории детского сада разбиваются клумбы и цветники, огород 

   В ДОУ имеются:  

- музыкальный зал 

 - физкультурный зал 

  Кабинеты: 

- заместителя заведующего по безопасности,  

- заместителя заведующего по АХЧ, 

- учителя-логопеда, 

- педагога - психолога, 

- методический кабинет,  

-Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием. 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

              Проекты и мероприятия, которые ДОУ активно реализует совместно с социальными 

партнерами в интересах воспитания и развития детей дошкольников способствуют 

формированию полноценной и всесторонне развитой личности ребенка, проживание им 

интересного и счастливого детства, формирование духовно-нравственного, здорового, 

социально активного человека. 

      Продолжена работа по решению задач преемственности в работе с начальными школами 

микрорайона Южный.  В начале учебного года были заключены договора и разработаны 

планы по преемственности, онлайн конференции. 

 Выпускники детского сада показывают высокие результаты успеваемости – 76% учатся на 4 

и 5. Нет неуспевающих.   

 



 

 

Много внимания было уделено формированию правил безопасного поведения, тесно 

сотрудничали с ОГИБД, а также ведётся тесная работа с представителями  территориального 

подразделения 24  ОФПС ГУ МЧС России по Московской области. 

7.  Финансовые  ресурсы образовательного учреждения и их использование 

Финансирование ДОУ ведётся на основе федеральных нормативов и нормативов субъекта 

Российской Федерации. Данные нормативы определяются по типу, виду и категории ДОУ в 

расчёте на одного воспитанника, а также на иной основе («Закон об образовании РФ» ст. 41. 

п.2).   

  -   Источниками формирования имущества и финансов являются: 

        Собственные средства Учредителя; 

        Бюджетные и внебюджетные средства; 

        Имущество, переданное ДОУ; 

       Добровольные пожертвования родителей (законных представителей), других 

физических и юридических лиц, спонсорская помощь; 

 Оперативный и бухгалтерский учет результатов хозяйственной деятельности, 

бухгалтерскую отчетность Учреждения осуществляла централизованная бухгалтерия. 

 Привлечение учреждением дополнительных средств за счет добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц и других источников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим уставом не влечет за собой 

снижения финансирования за счет средств собственника Учреждения. 

         В течение года планомерно проводилась работа  по укреплению материально-

технической базы МДОУ.  

                        8. Заключение 

Модернизация системы образования в России предъявляет новые требования к 

дошкольным образовательным учреждениям и к организации в них воспитательно – 

образовательного процесса. Современное общество стоит перед необходимостью 

осуществления всесторонних и масштабных перемен.  МДОУ активно ведет поиск новых 

форм работы образовательного учреждения, отвечающего запросам социума и времени. 

Образовательное учреждение, осуществляющее физическое  и психическое развитие детей, 

через организацию индивидуально-ориентированной системы воспитания, образования и 

обогащения развивающей среды.   

Главная цель  нашего ДОУ: воспитание эмоционально–благополучного, здорового, 

разносторонне – развитого счастливого человека. 

Анализ деятельности детского сада за 2020 год выявил успешные показатели в деятельности 

ДОУ: 

 Учреждение функционирует в режиме развития: в ДОУ   успешно внедряются современные 

программы и технологии в соответствии с ФГОС ДО 

o Педагоги систематически повышают свою квалификацию, у каждого педагога есть своя 

персональная страница на сайте ДОУ. 

o  Процент заболеваемости детей достаточно стабилен, но требует более тщательного контроля 

в связи с пендемией. 

 В учреждении создана достаточно современная многофункциональная   предметно-

развивающая среда; 

 Высокая результативность освоения образовательной Программы детьми ДОУ. 

Очень важным направлением, требующим также совместных усилий всего педагогического 

коллектива,  является развитие интегративных качеств ребенка, которые они должны 

приобрести в результате освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  к 7 годам. 



 

 Строить образовательный процесс на адекватных возрасту формах работы с детьми, с 

учетом основных видов детской деятельности: общение, игра, познавательно-

исследовательская. Продолжать нарабатывать планирующую и регламентирующую 

рабочую документацию. 

 Продолжить работу по проблеме коррекционного развития детей, в работе логопеда и 

создание ПМПК.  

 Построить работу по  внедрению инновационной  работы по теме «инновации в сфере 

поликультурного образования» 

 способствовать повышению педагогической компетентности педагогов 

 « Профессиональный стандарт педагога» 

 способствовать повышению педагогической компетентности педагогов в вопросах работы 

с детьми с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


