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I.
Общая характеристика ДОУ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» города Клин
Московской области (лицензия на осуществление образовательной деятельности
от 25.11.2016 г., серия 50 Л 01 № 0008610; ИНН 5020029575; ОГРН
1025002589435; свидетельство о государственной аккредитации 07.07.2008 г.
серия АА №148165) является юридическим лицом, действует на основании
Устава, утверждённого приказом начальника Управления образования
Администрации Клинского муниципального района (приказ от 25.01.2016г. № 116/О). Расположено в 2-х зданиях: по ул. Молодежной д. 6А (I отделение) и по ул.
Чернышевского (II отделение)
Учреждение введено в эксплуатацию: I отделение - в марте 1991 года, II
отделение - в сентябре 1976 г. Согласно Приказу Управления образования
Администрации Клинского муниципального района № 47-7/О от 20.03.2017 г «О
закреплении за дошкольными образовательными организациями территорий
Клинского муниципального района» за МДОУ № 14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
закреплены : улицы Чернышевского, Железнодорожная, Тимуровцев,
Коллективная, Лысенко, Радищева, Терешковой, 2 Заводская, Маяковского,
Мичурина, Калинина, Герцена, 1 Спартаковская, 2 Спартаковская, Белинского,
Речная, Ломоносова, Молодежная, Железнодорожный проезд, Речной проезд,
Колхозный переулок, Ломоносовский проезд, ул. Молодежная, Молодежный
проезд, деревня Ямуга, посёлок Ямуга.
Деятельность МДОУ № 14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» регламентируется
Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ», Уставом МДОУ, лицензией на
право осуществление образовательной деятельности и локальными актами
учреждения.
Учредителем и собственником МДОУ № 14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
является Администрация городского округа Клин. Координирует деятельность
учреждения Управление образования Администрации городского округа Клин
Непосредственное управление МДОУ № 14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
осуществляет заведующий Трушина Ольга Анатольевна, работающая в данном
учреждении с 2004 года, имеющая высшее педагогическое образование, общий
стаж –30 лет (из них педагогический – 14, административный – 16 лет).
Учреждение осуществляет свою деятельность в режиме полного дня при
пятидневной рабочей неделе (12 - часового пребывания детей) согласно учебному
и годовому планам МДОУ, режиму дня и расписанию НОД, разработанных для
каждой возрастной группы.

II. Численность воспитанников
Общая численность воспитанников дошкольного образовательного
учреждения 282 человека. В двух отделениях учреждения функционируют 12
групп:
группа раннего возраста - три группы (с 1,5 до 3 лет)– 60 детей;
дошкольная группа – две группы (с 3 до 4 лет)– 51 ребенок;
дошкольная группа - две группы (с 4 до 5 лет)–48 ребенок;
дошкольная группа -три группы (с 5 до 6 лет)– 72 ребенка;
дошкольная группа - две группы (с 6 до 7 лет)– 51 ребенок;
В МДОУ функционируют две логопедические группы. Наполняемость
логопедических групп – 27 детей с диагнозом ОНР III уровня. Работают два
учителя-логопеда, педагог-психолог.
В режиме полного дня (12 – часового пребывания) осваивает
образовательную программу дошкольного образования 282 воспитанника.
Общая численность детей в возрасте до 3 лет составляет 60 человек, от 3 до 7 лет
–222 человека.
В учреждении нет детей, получающих услуги присмотра и ухода, а также
детей - инвалидов.
Средний показатель пропущенных дней при посещении МДОУ по болезни
на одного воспитанника составляет 7 дней.
III. Кадровый состав
Фактическое количество педагогических сотрудников - 29 человек.
МДОУ № 14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» на 97% (1 старший воспитатель, 23
воспитателя, 2 музыкальных руководителя, 2 учителя-логопеда, 1 педагогпсихолог) укомплектовано педагогическими кадрами.
Сведения о педагогах:
Возраст
Всего

2017 – 2018 учебный год
2018 – 2019 учебный год
2019 – 2020 учебный год

до 20 лет

20 – 30
лет

Возраст
31 – 40
лет

0
0
0

1
1
1

14
7
6

41 – 50
лет

51 лет и
старше

8
14
14

7
8
8

Педстаж
Всего

2017 – 2018 учебный год
2018 – 2019 учебный год
2019 - 2020 учебный год

до 5
лет

6 -10
лет

11-15
лет

5
3
2

7
3
3

8
9
9

Педстаж
16-20
лет

3
4
4

Квалификационная категория
Всего

Категория

21-25
лет

26-30
лет

более
30 лет

3
5
4

2
0
1

2
6
6

Без
категории

Соответствие
занимаемой
должности

Первая

Высшая

0
0
0

4
2
1

14
11
10

12
17
18

2017 – 2018 учебный год
2018 – 2019 учебный год
2019 - 2020 учебный год

Образовательный уровень педагогов
Всего

2017
2018
2018
2019
2019
2020

Образование
Неоконченное
высшее

Высшее
непедагогическое

Высшее
педагогическо
е

Учащиеся
(ВПО, СПО
- указать)

11

0

0

15

4(СПО)

1

12

0

0

17

1(СПО)

0

12

0

0

17

0

Среднее

Среднее
специальное
непедагогическое

Среднее
специальное
педагогическое

0

4

0
0

Штат педагогических работников укомплектован на 97%. Средний возраст
педагогов нашего МДОУ 46 лет. В этом учебном году на первую
квалификационную категорию аттестованы два педагога, на высшую
квалификационную категорию – 3 педагогов. Два педагога (воспитатели) не
аттестованы по собственной инициативе (перенесено на 2020 2021 учебный год).
Все педагоги имеют желание работать в соответствии с профессиональными
стандартами и требованиями современности, постоянно повышают свой
профессиональный уровень. За последние 5 лет курсы повышения квалификации
прошли 100% сотрудников МДОУ № 14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».
Обслуживающим персоналом МДОУ № 14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
обеспечено полностью.
IV. Инфраструктура и материально – техническое обеспечение
МДОУ № 14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» находится в жилом секторе и
представляет собой два отдельно стоящих двухэтажных здания. На прилегающей
территории имеются двенадцать прогулочных участков, две спортивные
площадки, 2 площадки для изучения ПДД, 2 хозяйственных здания. Территория
учреждения обнесена металлическим забором, озеленена различными видами
деревьев и кустарников, вокруг здания МДОУ разбиты цветочные клумбы,
имеется огород, сад
Территория МДОУ в ночное время полностью освещается светодиодными
светильниками.
Физкультурный зал совмещен с музыкальным. Имеется площадь для
организации дополнительных видов деятельности воспитанников – кабинет
изодеятельности, кабинет психолога, 2 логопедических кабинета, кабинет
русского быта. Общая площадь помещений для осуществления образовательной
деятельности – 715,3 кв.м, в расчете на одного воспитанника составляет 2,5 кв.м.

В здании детского сада функционируют центральное отопление,
водопроводная и канализационная системы. Для осуществления деятельности
МДОУ имеются:
✓ групповые помещения – 12;
✓ спальные помещения – 12;
✓ приемные групп – 12;
✓ кабинет заведующего – 2;
✓ методический кабинет – 2;
✓ музыкально-физкультурный зал-2;
✓ кабинет музыкального руководителя – 2;
✓ логопедический кабинет - 2;
✓ кабинет психолога - 1;
✓ кабинет изодеятельности – 1;
✓ кабинет завхоза – 2;
✓ пищеблок – 2;
✓ прачечная – 1;
✓ медицинский кабинет -2;
✓ прививочный кабинет – 2.
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для
жизнеобеспечения, сохранения здоровья и развития детей, ведется
систематическая работа по совершенствованию и обогащению развивающей
предметно - пространственной среды (далее - РППС). При создании РППС групп,
спален и приемных воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные
особенности детей своей группы.
Учреждение имеет следующее техническое оснащение для организации
образовательной и досуговой деятельности воспитанников, а также обмена
опытом с коллегами:
✓ мультимедийное оборудование-2;
✓ компьютер-1;
✓ ноутбук-3;
✓ принтер-3;
✓ музыкальный центр-2.
V. Сохранение и укрепление здоровья
В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и
совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных
особенностей и группы здоровья воспитанников.
Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям:
✓ Соблюдение режима дня
✓ Учет гигиенических требований, регулярное проветривание помещений
✓ Утренняя гимнастика
✓ Оздоровительная гимнастика после сна
✓ Отработка двигательного режима в группах и на прогулке
✓ Закаливающие мероприятия
✓ Сбалансированное меню

✓ Иммунопрофилактика
Вероятные причины заболеваемости:
✓ Снижение иммунитета в осеннее-зимний период
✓ Адаптационный период (в группах раннего дошкольного возраста)
✓ Вспышка гриппа и острых респираторных вирусных инфекций осенью 2019
и весной 2020 года
Закаливающие мероприятия. Одним из основных направлений оздоровления
детей является использование комплекса закаливающих мероприятий. В качестве
закаливания мы применяем совокупность методов стимуляции скрытых резервов
защитных сил организма, их совершенствования, гибкости, универсальности.
Закаливающий
эффект
достигается
систематическим,
многократным
воздействием того или иного закаливающего фактора и постепенным
повышением его дозировки. В МДОУ осуществляется единый подход к
оздоровительно-закаливающей работе с детьми со стороны всего персонала ОО и
родителей.
Ведущими методами эффективного закаливания у нас являются:
✓ температурные воздействия (контрастно-воздушные и воздушные ванны),
которые способствуют развитию и совершенствованию системы
физической терморегуляции. Обязательным условием проведения
воздушных ванн является температура воздуха в помещениях. Для детей
дошкольного возраста температура воздуха должна находиться в диапазоне
18-20 градусов в зависимости от большей или меньшей двигательной
активности детей и их числа (проводится под контролем медицинской
сестры);
✓ хождение босиком, которое является эффективным закаливающим
средством при условии постепенного его использования детьми
(используются разные виды покрытия, оборудована «тропа здоровья» на
спортивном участке, в группах имеются ребристые дорожки);
✓ циклические упражнения в облегченной, не стесняющей движений одежде,
на занятиях и прогулках, обладающие хорошим закаливающим и
оздоровительным эффектом.
В этом направлении воспитатели детского сада продолжают работу с родителями:
консультации, поднимали темы укрепления здоровья на родительских собраниях,
использовали наглядную информацию. Родители помогали изготавливать
оборудование для закаливания в группе и на участках.
Выводы: предполагаются тенденции к снижению уровня заболеваемости детей,
так как в МДОУ реализуется Программа Здоровья, совершенствуется система
профилактической и оздоровительной работы, которая направлена на выполнение
правил СанПиН. Большое внимание уделяется профилактическим мероприятиям.
Кроме этого, ведется профилактическая работа среди родителей по приобщению к
здоровому образу жизни. Заболеваемость сотрудников снизилась до минимальной
отметки. В следующем учебном году продолжим пропагандировать здоровый
образ жизни, привлечение к физкультуре и спорту всех участников
образовательных отношений.

Сравнительная таблица групп здоровья детей
Годы

2018-2019
209-2020

Первая
Кол-во
%
101
35,6
111
39,1

Группы здоровья детей
Вторая
Третья
Кол-во
%
Кол-во
%
153
53,9
29
10,2
146
51,4
26
9,2

Четвёртая
Кол-во
%
1
0,3
1
0,3

Для занятий физической культурой дети распределены следующим образом:
• основная группа – 272 чел.
• подготовительная группа - 11 чел.
• специальная группа – 0 чел.
• освобожден – 1 чел.
Увеличилось количество детей, находящихся на диспансерном учете с
хроническими патологиями за счёт вновь пришедших воспитанников.
Количественные данные для занесения в сравнительную таблицу следующие:
• часто болеющие дети (ЧБД) – 2 чел;
• заболевание сердечно – сосудистой системы (ССС)– 32 чел;
• нарушение опорно-двигательной системы (ОДС) – 50 чел. (из них:
нарушение осанки - 7 чел; плоскостопие - 43 чел.)
• заболевание мочевыделительной системы (МС) - 4 чел;
• заболевание органов зрения (ОЗ)- 6 чел;
• заболевание желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) - 2 чел;
• аллергические заболевания (АЗ)- 12 чел.
Годы

20182019
20192020

ЧБД
6

ССС
29

2

32

Хронические заболевания
ОДС
МС
ОЗ
44 (4/40)
9
11

50 (7/43)

4

6

ЖКТ
7

АЗ
15

2

12

Из приведенной таблицы можно видеть увеличение количества детей,
находящихся на диспансерном учете с хроническими патологиями, такими как:
ССС, ОДС. Наоборот, уменьшилось количество воспитанников с патологиями
ЖКТ, ОЗ, АЗ, с заболеваниями мочевыделительной системы.
В зависимости от характера заболеваний с воспитанниками ведётся
индивидуальная физкультурно – оздоровительная работа. Для детей с
заболеваниями сердечно – сосудистой системы создаются условия для
двигательной активности и занятий физической культурой с наименьшей нагрузкой.

Для детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата в ходе
образовательной деятельности по физической культуре в обязательном порядке
вводятся упражнения для укрепления мышц свода стопы и спины, для остальных
воспитанников – профилактические упражнения против плоскостопия и нарушений
осанки. Дети с заболеваниями органов зрения ограничиваются в двигательной
нагрузке при упражнениях в прыжках и наклонах. В основной образовательной
деятельности педагогам рекомендовано проводить с детьми упражнения на
расслабление и укрепление мышц глаз.
Часто болеющим детям рекомендуется ряд мероприятий, укрепляющих
иммунитет и организм в целом. Одним из таких мероприятий является закаливание.
В нашем учреждении оно подразделяется на активное и пассивное. В пассивное
закаливание входят:
• проветривание (по графику),
• воздушные ванны,
• умывание и мытье рук до локтя прохладной водой,
• облегченная одежда в группе,
• прогулки (2 раза в день) в любую погоду (в соответствии с нормами СанПиН),
• соблюдение двигательного режима.
В ДОУ разработана и действует система активного закаливания, при которой
виды закаливающих мероприятий разнятся для каждой группы. Данная система
разработана с учетом возрастных возможностей дошкольников.
За состоянием воспитанников ДОУ ведется систематический медико –
педагогический контроль, который включает в себя: контроль над посещаемостью,
проведением утренней гимнастики, проведением образовательной деятельности по
области «Физическая культура», соблюдением двигательного режима, проведением
профилактических прививок, профилактикой простудных и инфекционных
заболеваний, а также проведением Дней здоровья и спортивных мероприятий.
Медико - педагогический контроль, проводимый в МДОУ, основан на тесном
сотрудничестве с ДШО детской поликлиники.
Питание детей осуществляется в соответствии с единым десятидневным
меню, утвержденным начальником УО и согласованным с Роспотребнадзором.
Организация питания способствует укреплению здоровья воспитанников, так как в
сбалансированное меню входит витаминизация (соки и свежие фрукты,
кисломолочные продукты, кислородные коктейли).
С каждым годом всё большее количество родителей соглашается на
вакцинацию детей против гриппа, с чем связано уменьшение количества
заболеваемости ОРЗ и ОРВИ. Увеличение соматических заболеваний связано с
поступлением в учреждение ослабленных детей. Данные о заболеваемости
воспитанников в течение учебного года в сравнении с предыдущим годом можно
увидеть в приведенной ниже таблице.

Результаты анализа заболеваемости детей
в сравнительных показателях
Годы

2018-2019
2019-2020

Общее
количество
заболеваний
292
264

Количество
инфекционных
заболеваний
203
183

Количество
соматических
заболеваний
89
81

Вывод:
Сведения о заболеваемости воспитанников
говорят о том, что
профилактической и оздоровительной работе необходимо уделять ещё больше
внимания. Планируется проведение консультаций с родителями воспитанников и
сотрудниками МДОУ по формированию основ здорового образа жизни,
профилактике простудных, вирусных и инфекционных заболеваний. Для детей,
посещающих МДОУ, планируется проведение бесед, праздников, развлечений,
пропагандирующих ЗОЖ и ОБЖ, а также просмотр мультфильмов из серии
«Безопасность и здоровье»
VI. Обеспечение безопасности МДОУ
Обеспечение условий безопасности в МДОУ № 14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
регламентируется локальными нормативно-правовыми документами. Имеются
планы эвакуации. Прогулочные площадки и территория МДОУ находится в
удовлетворительном санитарном состоянии и содержании.
Приняты следующие меры по обеспечению условий безопасного
пребывания детей в образовательном учреждении:
• оборудована АПС, оформлены договоры с соответствующей организацией и
необходимая нормативная документация, имеются первичные средства
пожаротушения;
• осуществляется периодический и систематический инструктаж сотрудников
МДОУ, проводятся практические занятия по отработке плана эвакуации при
возникновении ЧС (пожара, захвата террористами, др.);
• имеется паспорт антитеррористической защищенности (АТЗ);
• с вновь прибывшими сотрудниками проводятся вводные инструктажи по
противопожарной безопасности, АТЗ, ЧС.
Охрана здания и территории осуществляется сотрудниками ЧОП ООО
«СТАНДАРТ», которые обеспечивают безопасность МДОУ круглосуточно в
рабочие, выходные и праздничные дни. Сотрудники имеют должностные
инструкции, выполнение которых постоянно контролируется.
Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью
своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью
воспитанников и работников. Все сотрудники учреждения имеют инструкции по
охране труда, сохранению жизни и здоровья воспитанников, должностные
инструкции, которые ими выполняются.

С воспитанниками для формирования основ безопасного поведения
проводятся групповые и индивидуальные беседы, досуговая деятельность по
ОБЖ, ПБ, ПДД, дидактические, сюжетно – ролевые игры данного направления.
VII. Социальная активность и партнерство МДОУ
С целью повышения престижа учреждения, качества воспитательно образовательных услуг, уровня реализации основной общеобразовательной
программы ДО, развития высоконравственной и одаренной личности ребенка
МДОУ № 14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» активно сотрудничает со следующими
учреждениями:
✓ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8 (МОУ - СОШ №8);
✓ Клинское музейное объединение;
✓ Детская библиотека
✓ СЮТ
✓ ГИБДД
✓ Клинский центр социальной помощи семье и детям «Семья»
VIII. Основные направления развития МДОУ
Ключевой задачей в нашей образовательной организации в следующем
учебном году мы ставим интеграцию всех образовательных областей через
систему физкультурно-оздоровительной работы в ДОО.
Более конкретные задачи обозначим в ходе работы в течение летнего
оздоровительного периода.
Заведующий Трушина О.А.

