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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ 

САД КОМБИНИРОВАННОГОВИДА №14 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

Руководитель Трушина Ольга Анатольевна  

Адрес 

организации 

141602, Московская обл., г. Клин, ул. Молодежная, 

д.6а 

141602, Московская обл., г. Клин, ул. Чернышевского, 

д.5 

Телефон, факс 8(496-24)7-16-25 

8(496-24)7-17-90 

Адрес 

электронной 

почты 

   Zolotoi-klushik14@yandex.ru   

Учредитель МУ «Городской округ Клин». Функции и полномочия 

учредителя Учреждения от имени городского округа 

Клин исполняет Управление образования 

Администрации городского округа Клин 

Дата создания 1 отделение – 1991 год 

2 отделение – 1976 год 

Лицензия  №76730 от 25 ноября 2016 года 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №14 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» расположено в жилом районе города вдали 

от крупных промышленных предприятий. 

mailto:Zolotoi-klushik14@yandex.ru


Оба здания детского сада построены по типовому проекту.  

Проектная наполняемость: 

1 отделение – 120 мест 

2 отделение – 120 мест.  

Общая площадь территории: 

1 отделение – 6473 м2 

2 отделение – 6079 м2 

Цель – осуществление образовательной деятельности по реализации 

программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00. МДОУ 

функционирует в режиме полного рабочего дня. Выходные – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. В предпраздничные дни окончание работы 

МДОУ устанавливается согласно Трудовому кодексу Российской 

Федерации. 

Согласно Приказу Управления образования Администрации 

Клинского муниципального района № 41-3/О от 21.03.2022 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. 



Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования. С 01.01.2021 Детский сад функционирует в соответствии 

с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Общая численность воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения 277 детей. В  двух отделениях учреждения функционируют 12 

групп, которые посещают дети от 1,5 до 7 лет. 

В МДОУ функционируют две логопедические группы. 

Наполняемость логопедических групп – 29 детей с диагнозом ТНР III 

уровня. Работают два учителя-логопеда, педагог-психолог. 

Все дети осваивают общеобразовательную программу детского сада 

в режиме полного дня (12-и часовое пребывание). 

В учреждении нет детей, получающих услуги присмотра и ухода. 

Детский сад посещает 1 ребенок-инвалид, 1 ребенок, находящийся под 

опекой. 



Средний показатель пропущенных дней при посещении МДОУ по 

болезни на одного воспитанника составляет 6 дней. 

В целях обеспечения качественного воспитательно-

образовательного процесса осуществлялось сопровождение родителей: 

консультации, рекомендации в использовании литературы, 

разносторонняя поддержка.   

1.1. Воспитательная работа 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ- ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №14 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» реализует рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

С целью выявления уровня удовлетворенности родителей работой 

детского сада в 2021 году, было проведено анкетирование родителей 

(законных представителей). В период с 13 по 17 декабря 2021 года 

проведено анкетирование родителей по вопросам удовлетворенности 

работой образовательной организации и улучшения качества 

образовательных услуг. 

Анкетирование проводилось в двух отделениях во всех возрастных 

группах. На момент проведения анкетирования в двух отделениях 

образовательной организации. В анкетировании приняли участие 210 

родителей. 

На основании полученных данных сделаны следующие выводы: 

Информацию о Программах образовательной организации, о целях и 

задачах работы на учебный год; о режиме работы образовательной 

организации все респонденты получают своевременно и полностью 

удовлетворены этими вопросами.  

Родители на 100% удовлетворены информацией о питании – 

своевременно вывешивается меню с указанием нормы выхода порции. 



Вопрос организации питания не всех родителей удовлетворяет полностью. 

В комментариях было отмечено, что дети не кушают многие блюда 

(запеканки, рыба, каши) – им это не нравится (9 человек). 

Организацией образовательного процесса удовлетворены 210 

респондентов, что составляет 100%.   

Оказываемыми образовательными услугами удовлетворены 206 

опрошенных, не в полном объеме – 4 респондента, которые пояснили, что 

хотели бы расширить круг дополнительных образовательных услуг в 

таких направлениях, как кружок английского языка (1 человек), танцы (2 

человека), шахматы (1 человек). 

Всех педагогов образовательной организации родители считают 

соответствующими профессиональным компетенциям. 

По вопросам информации на сайте можно сказать следующее: те 

родители, которые регулярно посещают сайт – удовлетворены полностью. 

9 человек не посещают сайт образовательной организации по причине 

того, что им достаточно живого общения с педагогами, 19 человек 

посещают, но изредка; в комментариях они пояснили, что забывают или 

не хватает времени и 1 респондент принципиально не просматривает 

информацию на сайте и в социальных сетях.   

Воспитатели всех групп своевременно оповещают родителей о 

жизни в группе в течение дня. Все родители удовлетворены полностью. 

Также на родительских собраниях имеют возможность обсудить 

успех и неудачи детей те родители, кто регулярно их посещает.  Те, кто не 

посещает родительские собрания,  получают информацию в 

индивидуальном порядке. 

Оформление приемных устраивает всех родителей. Им нравятся 

выставки детских работ, соблюдение сезонности в оформлении, грамотно 

составленные рекомендации. 



Оформлением помещений детского сада довольны 207 

респондентов, не в полном объеме – 3. В комментариях указаны 

пожелания по замене окон (2 отделение), замена мебели в музыкальном 

зале, замена светильников и линолеума в коридоре (1 отделение). 

Сотрудники детского сада хорошо, доброжелательно относятся к 

детям – так считают 210 респондентов, что составляет 100%. 

Детский сад заботится о сохранении и укреплении здоровья ребенка 

– так считают 100% опрошенных. 

Не нравится ходить в детский сад 2 детям; оба ребенка находятся в 

периоде адаптации; адаптационный период проходят тяжело, с этими 

детьми и их родителями работает педагог-психолог. 

По вопросам улучшения образовательного процесса ДОУ поступали 

предложения в плане расширения направлений дополнительного 

образования – иностранный язык, танцы, шахматы. 

Предложение по улучшению работы с родителями выражалось в 

увеличении количества родительских собраний (один раз в квартал – не 

достаточно) и выделении дополнительного времени на общение каждый 

день. 

По оформлению групп и площадок есть предложения 

отремонтировать стол и лавочки на участке группы №1 «Бабочка», 4 

родителя пожелали на игровые площадки установить качели и горки, 1 

человек из опрошенных хочет видеть на игровой площадке резиновое 

покрытие. 16 респондентов просят заменить окна во 2 отделении. 12 

человек просят отремонтировать теневые навесы на участках 1 отделения. 

В целом, большинство родителей удовлетворяет деятельность 

детского сада. Это свидетельствует о том, что созданная система работы 

ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы 

родителей. Таким образом, уровень и содержание образовательной работы 

с детьми в МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»   98% опрошенных 



родителей, что является высоким показателем результативности работы 

всего коллектива. 

Рекомендации педагогам: 

1. Продолжить просветительскую работу с родителями с целью 

подачи полной и своевременной информации о направлениях 

деятельности дошкольного учреждения по развитию и воспитанию детей. 

2. Ввести в педагогическую деятельность по запросу родителей 

новые формы взаимодействия с семьей: совместные трудовые проекты, 

проекты по благоустройству здания и территории детского сада, 

совместные образовательные проекты. 

Рекомендации родителям: 

1. Проявлять активную позицию в вопросах развития и 

воспитания своих детей, принимая участие в родительских собраниях, 

совместной деятельности, прислушиваться к советам воспитателей и 

специалистов. 

  Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, 

в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям 

из неполных, многодетных семей уделяется  особое внимание, а их 

родителям оказывается дополнительная консультационная помощь. 

1.2.  Дополнительное образование 

В  МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ – ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №14 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» в 2021 году были реализованы программы 

дополнительного образования различной направленности. Подробности 

в таблице: 

Руководитель 

кружка 

Название, 

направление 
Основная литература 

Возраст 

детей 

Платные/ 

бесплатные 



Пизаева Елена 

Александровна 

«Соловейка", 

художественно-

эстетическое 

направление (пение) 

О. В. Кацер "Игровая 

методика обучения детей 

пению", рабочая 

программа кружка 

5-6 лет бесплатные 

Гнатюк 

Алевтина 

Алексеевна, 

Кудрявцева 

Наталья 

Анатольевна 

«Лего для малышей», 

познавательное, 

художественно- 

эстетическое 

направление 

Фешина Е.В. Лего-

конструирование в  

детском саду; 

картотека занятий с 

детьми 2-3 лет 

2-3 года 
 

бесплатные 

Кильдишова 

Светлана 

Николаевна, 

Яковлева 

Татьяна 

Витальевна 

"Юные 

исследователи", 

естественно - научное 

направление 

Дыбина О. В., Поддьяков 

Н. Н., Рахманова Н. П., 

Щетинина В. В. Ребенок в 

мире поиска: Программа 

по организации поисковой 

деятельности детей 

дошкольного возраста. 

6 - 7 лет бесплатные  

Егорова 

Наталья 

Сергеевна, 

Илюшина 

Елена 

Евгеньевна 

"Маленький 

художник", 

художественно-

эстетическое 

направление 

И.А. Лыкова "Цветные 

ладошки", А.А. Фатеева 

"Рисуем без кисточки", 

Нетрадиционные техники 

под. ред Р.Г. Казаковой 

2-3 года бесплатные 

Климочкина 

Елена 

Ивановна 

Логунова 

Елена 

Анатольевна 

"Бумажная сказка",  

оригами 

Рабочая программа  

от 28 08. 2020 г. (на 3 

года) 

5-6 лет бесплатные 

Уланова Елена 

Михайловна 

Игнатченко 

Ирина 

«Шаги к успеху» 

(подготовка детей к 

школе) 

Андреева О.И. "Шаги к 

успешности" 

6-7 лет бесплатные  



Николаевна 

Быкова Елена 

Александровна 

"Весёлые пальчики", 

рисование в 

нетрадиционной 

технике 

Казакова 

"Нетрадиционное 

рисование", Демьяненко 

"Рисование с детьми в 

нетрадиционной технике" 

3 - 7 лет  платные 

Валиконене 

Елена 

Владимировна, 

Черемушкина 

Светлана 

Михайловна 

«Занимательная 

математика» 

 Рабочая Программа по 

развитию математических 

способностей, Помораева, 

Позина «Формирование 

ЭМП в старшей группе»,   

5-6 лет 
 

бесплатные 

Гакало 

Валентина 

Аркадьевна 

Стасевич 

Татьяна 

Васильевна 

"Чудо ЛЕГО!" 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Конструирование) 

Куцакова Л.В. 

"Конструирование в 

детском саду "Комарова 

Л.Г. "Строим из ЛЕГО" 

4-5 лет 
 

бесплатные 

Скурьят Олеся 

Валерьевна, 

Пученкова 

Оксана 

Николаевна 

Мир легко малышам 

по техническому 

направлению 

Комаров Л. Г. Строим из 

лего лика-пресс - Москва 
2-4 года 

 

бесплатные 

Миниярова 

Наталья 

Михайловна 

"Сказка детям" 

Художественно - 

эстетическое 

А.В.Щеткин "Театральная 

деятельность в детском 

саду" 

3-4 года 
 

бесплатные 

Аджалеева 

Марина 

Петровна 

«Аэробика для 

дошколят», 

физкультурно-

спортивное 

направление 

Рабочая программа 

«Аэробика для дошколят» 
4-7 лет платные  

Анализ родительского опроса, проведенного в ноябре 2021 года, 

показывает, что дополнительное образование в МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ 



КЛЮЧИК» реализуется активно, наблюдается незначительный рост 

посещаемости занятий в сравнении с 2020 годом. Вместе с тем, родители 

выражают желание расширить круг дополнительного образования. 

Вывод: все нормативные локальные акты в части содержания, 

организации образовательного процесса в МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» имеются в наличии. Все возрастные группы укомплектованы 

полностью. Вакантных мест не имеется. В 2021 году введена в работу 

и реализуется программа воспитания.  

II. Оценка системы управления организации 

Управление МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством и Уставом, 

утвержденным приказом Управления образования Администрации 

городского округа Клин от 13.03.2018 г. №43-24/О. 

Управление строится на принципах единоначалия 

и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

Педагогический совет, общее собрание трудового коллектива. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий МДОУ. 

 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В  

МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ – ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №14 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство дошкольной 

организацией 



Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений 

и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности дошкольной образовательной организации.   

По итогам 2021 года система управления МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение 

работников и всех участников образовательных отношений. В следующем 

году изменение системы управления не планируется. 



Вывод: МДОУ № 14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»  зарегистрировано 

и функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования. Структура и механизм управления дошкольным 

учреждением определяет его стабильное функционирование. Управление 

МДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности на аналитическом уровне. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Деятельность МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» направлена 

на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития 

ребенка. Организация образовательной деятельности строится 

на педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии 

с лицензией), обеспечивающих получение образования, соответствующего 

ФГОС ДО. В основу воспитательно-образовательного процесса в 2021 

году были положены ООП МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК», 

самостоятельно разработанная в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, 

и адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ.  

В ходе реализации образовательной деятельности используются 

информационные технологии, современные педагогические технологии, 

создана комплексная система планирования образовательной деятельности 

с учетом направленности реализуемой образовательной программы, 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, которая 

позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к школе 

на достаточно высоком уровне.  

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций, 

использованию эффективных здоровьесберегающих технологий 

и обогащению развивающей предметно- пространственной среды. 



Выполнение детьми программы осуществляется на высоком уровне и 

планируется с учетом индивидуальных особенностей развития, состояния 

здоровья, способностей и интересов воспитанников. Также планируется 

индивидуальная работа с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья (ТНР – III уровень), через интеграцию деятельности всех 

педагогических работников и родителей. В дошкольном образовательном 

учреждении сформирован и функционирует психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк). 

В 2021 году в период действия ковидных ограничений, работу с 

родителями воспитатели вели дистанционно через Skype, Zoom, 

WhatsApp, социальные сети. Родители могли участвовать в обучении 

и воспитании, получали консультации воспитателей и специалистов 

дошкольной образовательной организации. 

3.1. Работа с детьми с ОВЗ 

В 2021 году коррекционную помощь в комбинированных группах 

получали 29 детей (ТНР – III уровень). В течение года обследовано 

с целью выявления детей с ОВЗ 52 ребенка. Направлено на ТПМПК для 

определения и уточнения образовательного маршрута 34 ребенка.  

Адаптированные образовательные программы реализованы 

в полном объеме, коррекционная работа проводилась с использованием 

наглядных, практических и словесных методов обучения и воспитания 

с учетом психофизического состояния детей, с использованием 

дидактического материала. Коррекционная работа проводилась 

по следующим направлениям: накопление и актуализация словаря, 

уточнение лексико-грамматических категорий, развитие фонематических 

представлений, коррекция нарушений звукопроизношения, развитие 

связной речи.  

В МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» действует Положение «О 

логопедических группах». 



3.2. Участие воспитанников в конкурсах различного уровня в 2021 

году 

В течение года педагоги активно привлекали детей к участию в 

конкурсах различной направленности: 
Название конкурса Уровень ФИО ребенка Результат 

Всероссийская онлайн олимпиада 

«Всезнайкино» «Викторина ко Дню 

Защитника Отечества» 

Всероссийский  
Гайсин Руслан 

 
1 место 

Всероссийская онлайн олимпиада 

«Всезнайкино» «Викторина ко Дню 

Защитника Отечества» 

Всероссийский 

Вовчек 

Алексей 

 

1 место 

Всероссийская онлайн олимпиада 

«Всезнайкино» «Викторина ко Дню 

Защитника Отечества» 

Всероссийский 
Родионова 

Ксения 
1 место 

Всероссийская онлайн олимпиада 

«Всезнайкино» «Арифметические 

задачи» (4-6 лет) 

Всероссийский 
Печатников 

Ярослав 
1 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«С Днем Защитника Отечества!» 
Всероссийский Лузан Дарья 1 место 

Международный творческий 

конкурс «Прекрасный день 8 

Марта!» 

Всероссийский Лузан Дарья 1 место 

Всероссийский конкурс для 

дошкольников «8 Марта – день 

особый…» 

Всероссийский Иванов Федор 1 место 

Всероссийский творческий конкурс 

для детей «Добрые сказки» 
Всероссийский  

Хмелевский 

Никита 
1 место 

Всероссийский творческий конкурс 

для детей «Добрые сказки» 
Всероссийский  

Шантадзе 

Артем 
2 место 

Всероссийский творческий конкурс 

для детей «Добрые сказки» 
Всероссийский  

Пятырова 

Вероника 
1 место 

Всероссийский творческий конкурс Всероссийский  Осин Кирилл  1 место 



для детей «Добрые сказки» 

Всероссийский творческий конкурс 

для детей «Добрые сказки» 
Всероссийский  

Баринов 

Матвей 
2 место 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Мастерская Деда 

Мороза» 

Всероссийский  
Гороховик 

Таисия 
1 место 

Муниципальный этап 

международного конкурса - 

фестиваля декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо 2021» 

Муниципальный  
16 детей 3-7 

лет 

3 призера, 

13 

участников 

Муниципальный  конкурс чтецов 

среди детей дошкольного возраста  

«Книга мудрости самого народа» 

Муниципальный  
Пардаев 

Рустам 
Участник  

Муниципальный  конкурс чтецов 

среди детей дошкольного возраста  

«Книга мудрости самого народа» 

Муниципальный  
Михайлова 

Милана 
Победитель 

Муниципальный фестиваль 

одаренных детей дошкольного 

возраста «Маленькие звездочки». 

«Юный художник» 

Муниципальный 
Никифорова 

Анна 
2 место 

Муниципальный фестиваль 

одаренных детей дошкольного 

возраста «Маленькие звездочки». 

«Юный художник» 

Муниципальный 
Дерюгина 

Мария 
Участник  

Муниципальный фестиваль 

одаренных детей дошкольного 

возраста «Маленькие звездочки». 

«Юные артисты» 

Муниципальный 
Группа 22 

ребенка 
Победитель 

Муниципальный фестиваль 

одаренных детей дошкольного 

возраста «Маленькие звездочки». 

«Звонкий голосок» 

Муниципальный 
Старикова 

Варвара 
Победитель 



Международный конкурс «Мой 

подарок папе» 
Международный Рева Дарья 2 место 

Международный конкурс «Мой 

подарок  папе» 
Международный Барышев Павел 2 место 

Всероссийский творческий конкурс  

«Открытка для папы» 
Всероссийский 

Гавриченко 

Матвей 

Лауреат  

1 степени 

Всероссийский творческий конкурс  

«Открытка для папы» 
Всероссийский 

Смирнов 

Герман 

Лауреат  

1 степени 

Международный творческий 

конкурс для детей и молодежи, 

посвященный Дню авиации и 

космонавтики «Открытый космос» 

Международный 

Прилукова 

Диана 

 

2 место 

Международный творческий 

конкурс для детей и молодежи, 

посвященный Дню авиации и 

космонавтики «Открытый космос» 

Международный 
Бармятов 

Андрей 
2 место 

Международный творческий 

конкурс для детей и молодежи, 

посвященный Дню авиации и 

космонавтики «Открытый космос» 

Международный 
Галкина 

Маргарита 
3 место 

Международный творческий 

конкурс для детей и молодежи, 

посвященный Дню авиации и 

космонавтики «Открытый космос» 

Международный 
Барсуков 

Максим                                                                                                  
2 место 

Вывод: образовательный процесс в МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

ФГОС ДО, и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка. Общая картина оценки индивидуального 

развития позволила выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия, составить индивидуальные 



образовательные маршруты.  Работа с детьми с ОВЗ продолжается. 

Полученные результаты говорят о достаточно высокой эффективности 

коррекционной работы.  

IV. Оценка организации образовательной деятельности 

В основе образовательных отношений в МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» лежит взаимодействие педагогических работников, 

администрации и родителей. Основными участниками образовательных 

отношений являются дети, родители (законные представители), педагоги. 

Основные формы организации образовательной работы: 

 совместная деятельность педагогического работника 

и воспитанников в рамках организованной образовательной 

деятельности по освоению основной общеобразовательной 

программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного 

учреждения определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Организация 

воспитательно-образовательного процесса осуществляется на основании 

режима дня, расписания занятий, которые не превышают норм предельно 

допустимых нагрузок, соответствуют требованиям СанПиН 

и организуются педагогами МДОУ на основании перспективного 

и календарно-тематического планирования. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся 

по подгруппам. Продолжительность занятий соответствует СанПиН 

1.2.3685-21 и составляет (минут в день): 



 от 1,5 до 3 лет - до 20 минут; 

 от 3 до 4 лет - до 30 минут; 

 от 4 до 5 лет - до 40 минут; 

 от 5 до 6 лет - до 45 минут; 

 от 6 до 7 лет - до 90 минут. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности 

предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная 

деятельность с детьми строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей и их способностей. Выявление и развитие способностей 

воспитанников осуществляется во всех формах образовательного 

процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация детского сада в 2021 году продолжила соблюдать 

ограничительные и профилактические меры в соответствии 

с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – 

термометрия  с помощью бесконтактных термометров и опрос 

на наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица 

с признаками инфекционных заболеваний изолируются; 

 еженедельная генеральная уборка с применением 

дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях 

по вирусному режиму; 

 ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими 

средствами; 

 дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого 

использования; 

 использование рециркуляторов в групповых комнатах; 



 частое проветривание групповых комнат в отсутствие 

воспитанников.    

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения 

является здоровье детей. В ходе анализа состояния здоровья 

воспитанников за предыдущий 2021 год было выяснено, что увеличилось 

количество детей с первой группой здоровья по сравнению с предыдущим 

годом. В процентном соотношении количественные показатели по 

группам здоровья (в сравнении с предыдущим годом) улучшились. Эти 

выводы можно сделать, рассматривая приведенные ниже таблицы. 

Таблица «Распределение детей по группам здоровья» 
Группы здоровья детей 

Первая Вторая Третья Четвёртая 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

100 36,1 162 58,4 14 5,1 1 0,4 

Для занятий физической культурой дети распределены следующим 

образом: 

 основная группа – 262 ребенка 

 подготовительная группа – 15 детей 

 специальная группа – нет  

 освобожденные от занятий физкультурой – нет   

Количественные данные о детях, имеющих заболевания: 
Диагноз  Количество детей 

Часто болеющие дети 2  

Заболевания сердечно – сосудистой системы 12 

Нарушение осанки 7 

Плоскостопие  39 

Заболевания мочевыделительной системы 2 

Заболевания органов зрения 3 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 2 

Аллергические заболевания 11 



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. 



 В учреждении проводятся следующие виды закаливания: 

 Бодрящая гимнастика в кроватках  

 Хождение по солевым дорожкам  

 Ходьба по массажным дорожкам   

 Ходьба по ребристым дорожкам 

 Сон при открытых форточках 

За состоянием воспитанников ДОУ ведется систематический медико – 

педагогический контроль, который включает в себя: контроль за 

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 директором МУП «КШП» и 

согласованным с заведующим ДОУ. 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.   

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». 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

 Фактическое количество педагогических  сотрудников -  27 человек: 

 1 старший воспитатель 

 21 воспитатель 

 2 учителя-логопеда 

 2 музыкальных руководителя 

 1 педагог-психолог 

МДОУ № 14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» на 100%  укомплектовано 

педагогическими кадрами.  

Сведения о педагогах: 

Возраст  
Всего Возраст 

до 20 лет 20 – 30 

лет 

30 – 40 

лет 

40 – 50 

лет 

50 лет и 

старше 

27 сотрудников 0 1   2 12  12 

Педстаж  
Всего Педстаж 

до 5 лет 5 -10 

лет 

10-15 

лет 

15-20 

лет 

20-25 

лет 

25-30 

лет 

более 

30 лет 

27 сотрудников  1 2 5 5 4 7 3 

Квалификационная категория   
Всего Категория 

 Без 

категории 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая  Высшая  

27 сотрудников  0 2 6 19 



Образовательный уровень педагогов  
Все

го 

Образование  

Сред

нее  

Среднее 

специально

е 

непедагогич

еское 

Среднее 

специальн

ое 

педагогич

еское 

Неоконче

нное 

высшее 

Высшее 

непедагогич

еское 

Высшее 

педагогич

еское 

Учащи

еся 

(ВПО, 

СПО)  

27 0 0 12  0 0 15  0 

 
Выводы о кадровом составе: 

Штат педагогических работников укомплектован на 100%. Средний 

возраст педагогов нашего МДОУ 45 лет. В 2021 году на первую 

квалификационную категорию  аттестованы: 3 воспитателя; на высшую 

квалификационную категорию аттестованы: 5 воспитателей. Все педагоги 

имеют желание работать в соответствии с требованиями современности. 

За последние 3 года курсы повышения квалификации прошли 100% 

сотрудников МДОУ № 14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». Обученность 

персонала по применению в образовательном процессе ФГОС ДО 

составляет 100%. Все младшие воспитатели обучились на курсах 

повышения квалификации и получили удостоверение «Младший 

воспитатель». Все педагоги прошли курс повышения квалификации по 

темам «Оказание первой медицинской помощи детям и взрослым», 

«Коррекционная педагогика» и «Особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ».  

Обслуживающим персоналом МДОУ № 14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

обеспечено полностью.  

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 им. В. 

Талалихина; 

 Клинский центр социальной помощи семье и детям «Семья» 

 Клинское музейное объединение 

 Театр «Клинское Подворье» 

Кроме этого, в рамках проведения тематических мероприятий, 

приглашаются сотрудники ГИБДД, пожарной охраны, почты. 

В 2021 году педагоги принимали участие в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня и направленности: 
Название конкурса Уровень ФИО педагога Результат 

Конкурс педагогического 

мастерства для воспитателей и 

специалистов ДОУ «Раннее 

развитие детей: от теории к 

практике» 

Всероссийский 

Кузьмина 

Маргарита 

Александровна 

Лауреат 1 

степени 

Конкурс «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 

Номинация: Лучшее оформление 

помещений, территории, участка  

Название работы: «Прогулка с 

Осенью» 

Всероссийский  

 

Быкова Елена 

Александровна 

 

1 место 

Конкурс «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 

Номинация: Лучшее оформление 

помещений, территории, участка  

Название работы: «Прогулка с 

Осенью» 

Всероссийский  

 

Миниярова 

Наталья 

Михайловна 

1 место 

Всероссийское объединение 

педагогических открытий и 

развитие по информационным 

Всероссийский 

Стасевич 

Татьяна 

Васильевна 

Лауреат 1 

степени 



технологиям «ДИПЛОМ 

ПЕДАГОГА», Всероссийское 

тестирование для педагогов 

"Разносторонность современного 

воспитателя" 

Международный конкурс 

«ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД», 

номинация: Лучшее оформление 

помещений, территории, участка. 

Название работы: Оформление 

группы «Серая шейка» 

Международный 

Стасевич 

Татьяна 

Васильевна 

1 место 

Международный конкурс 

«ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД», 

номинация: Лучшее оформление 

помещений, территории, участка. 

Название работы: Оформление 

группы «Серая шейка» 

Международный 

Гакало 

Валентина 

Аркадьевна 

1 место 

Всероссийская олимпиада «Подари 

знание», номинация «Особенности 

развития детей старшего 

дошкольного возраста» 

Всероссийская 
Климочкина 

Елена Ивановна 
2 место 

Всероссийское тестирование для 

педагогов «Разносторонность 

современного воспитателя» 

Всероссийский 

Стасевич 

Татьяна 

Васильевна 

1 место 

Проверка-знаний РФ (Структура 

рабочей программы по ФГОС) 
Всероссийский 

Торбенкова 

Елена 

Владимировна 

2 место 

Проверка-знаний РФ 

(Психологическое здоровье 

дошкольников) 

Всероссийский 

Торбенкова 

Елена 

Владимировна 

2 место 



Центр информационных технологий 

и методического обеспечения 

«РАЗВИТИЕ» Всероссийская 

олимпиада руководителей и 

педагогов ДОО «Методы и формы 

трудового воспитания и физического 

развития детей в ДО в условиях 

реализации ФГОС» 

Всероссийский 

Торбенкова 

Елена 

Владимировна 

1 место 

Всероссийский Педагогический 

конкурс «Творческий воспитатель – 

2021» 

Всероссийский 
Быкова Елена 

Александровна 
Участник  

Зональный конкурс моделей 

образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста 

«СФЕРА 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА» 

Зональный 

Аджалеева 

Марина 

Петровна 

Лауреат 

Всероссийский конкурс «Детский 

сад года» 
Всероссийский 

Все педагоги 

ДОУ 
Победитель 

Вывод: в МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» созданы кадровые 

условия, обеспечивающие качественную реализацию образовательной 

программы в соответствии с требованиями обновления дошкольного 

образования. В учреждении созданы условия для непрерывного 

профессионального развития педагогических работников через систему 

методических мероприятий в образовательной организации. Педагоги 

нашего детского сада зарекомендовали себя как инициативный, 

творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный подход 

к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его способности. Таким 

образом, система психолого-педагогического сопровождения педагогов, 

уровень профессиональной подготовленности и мастерства, их творческий 

потенциал, стремление к повышению своего теоретического уровня 

позволяют педагогам создать комфортные условия в группах, грамотно 



и успешно строить педагогический процесс с учетом требований ФГОС 

ДО. Однако, некоторым педагогам и узким специалистам необходимо 

более активно принимать участие в методических мероприятиях разного 

уровня, так как это, во-первых, учитывается при прохождении процедуры 

экспертизы во время аттестации педагогического работника, а во-вторых, 

играет большую роль в повышении рейтинга образовательной 

организации. С такими педагогами будет проведена работа по развитию 

мотивации. 

VI. Оценка обеспечения 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 частного 

охранного предприятия, которые осуществляют контрольно-пропускной 



режим. Все сотрудники охраны 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. Оценка инфраструктуры, материально-технической базы, 

учебно-методического,  библиотечно-информационного обеспечения 

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,  на территории – дорожная разметка 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 прожекторами. 

Физкультурный зал совмещен с музыкальным. Имеется площадь для 

организации дополнительных видов деятельности воспитанников – 

кабинет изодеятельности, кабинет психолога,  2 логопедических кабинета. 

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 блок – 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. 

В МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» библиотека является 

составной частью методической службы. Библиотечный фонд 

располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной 

группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности 

педагогов.   

Вывод: в Детском саду учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности 

и эффективной реализации образовательных программ. Необходим 

косметический ремонт музыкальных залов. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

Система качества дошкольного образования в Детском саду 

рассматривается как система контроля внутри ДОУ, которая включает 

в себя интегративные качества: 

 качество методической работы; 

 качество воспитательно-образовательного процесса; 

 качество взаимодействия с родителями; 



 качество работы с педагогическими кадрами; 

 качество развивающей предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной 

деятельности применяется педагогический мониторинг, который дает 

качественную и своевременную информацию, необходимую для принятия 

управленческих решений. 

В МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» утверждено Положение 

о внутренней системе оценки качества образования. Мониторинг качества 

образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

Анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

Вывод: в МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» выстроена четкая 

система методического контроля и анализа результативности 

воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования дошкольной образовательной 

организации в целом. 

IX. Основные направления развития МДОУ 

Основные направления в совершенствовании деятельности 

дошкольного учреждения прописаны в Программе Развития.  

Ближайшими задачами функционирования МДОУ являются: 

 Внедрение в деятельность всех  возрастных групп совместной 

деятельности  по  направлению техническое творчество 

 Продолжить благоустройство территории образовательной 

организации: приобретение оборудования для спортивных и 

сюжетных игр на свежем воздухе 

 Наполнение предметно-пространственной развивающей среды групп 

современным многофункциональным оборудованием для обучения 

и развития дошкольников. 



Статистическая часть 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования, 

в том числе обучающиеся: 

человек 277 

в режиме полного дня  277 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех 

лет 

человек 49 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 228 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ 

от общей численности воспитанников, которые 

получают услуги по адаптивным образовательным 

программам 

Человек// 

процент 

29//10,5 

 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 

день 6 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 27 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

15 



средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

12 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

Человек// 

процент 

  

 

 

25//92,6 

с высшей категорией 19//70,4 

первой категорией 6//22,2 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

Человек// 

процент 

 

до 5 лет 1//3,7 

5-10 лет 2//7,4 

11-15 лет 5//18,5 

16-20 лет 5//18,5 

21-25 лет 4//14,8 

26-30 лет 7//25,9 

более 30 лет 3//11,1 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

Человек// 

процент 

 

20-30 лет  1//3,7 

31-40 лет  2//7,4 

41-50 лет 12//44,4 

50 лет и старше 12//44,4 



Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, 

от общей численности таких работников 

Человек// 

процент 

29//100 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

Человек// 

процент 

29//100 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек  1//10 

Наличие в МДОУ: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника: 

1 отделение 

2 отделение 

кв. м   

 

 

8,5 

7,9 

Наличие в МДОУ: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы да 



обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

Анализ показателей указывает на то, что МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК»  имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы 

в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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