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Цель публичного доклада показать, в какой мере деятельность МАДОУ 

детского сада №83 общеразвивающего вида осуществляет полноту 

предоставляемых образовательных услуг, как реагирует на происходящие 

изменения, насколько эффективно использует ресурсы, каковы результаты 

развития, а также обеспечение информационной открытости и 

прозрачности детского сада в глазах широкой общественности. 

Также рассчитываем на то, что такой вид взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса (педагогами, воспитанниками и их 

родителями (законными представителями) поможет правильно и объективно 

сориентироватьсяи обеспечить любому ребенку дошкольного возраста, тот уровень 

развития, который позволит ему быть успешным при обучении в школе.  

 

1. Общая характеристика учреждения и условия его функционирования 

Полное наименование дошкольного образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №83 общеразвивающего вида 

Сокращенное наименование: МАДОУ детский сад №83 общеразвивающего вида 

Учредитель: Администрация Одинцовского муниципального района Московской 

области 

Контактная информация: 143005, г. Одинцово, ул. Чикина, д.19, телефон – 8(495) 

591-62-51; 8(495) 591-14-14, e-mail: madou.83@mail.ru, сайт: 

http://detsad83.odinedu.ru/ 

Заведующий -  Горбаткина Ольга Валерьевна – первая квалификационная 

категория;  

Старший воспитатель – Джула Елена Петровна – высшая квалификационная 

категория; 

Заместитель заведующего по безопасности – Ивков Александр Анатольевич; 

Заместитель заведующего по АХР – Суворова Елена Вячеславовна; 

Лицензия №75422 от 10.03.2016г. Срок действия лицензии - бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия АА номер 041611, 

регистрационный номер 611 от 11.06.2003г.  

Наше дошкольное образовательное учреждение сегодня - это современное 

образовательное учреждение для воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста. 

ДОО –  это отдельно стоящее здание, расположенное внутри жилого комплекса 

пятого микрорайона. Ближайшее окружение – 

МБОУ Одинцовский лицей №2, детская 

поликлиника ЦРБ.   

Экологическая ситуация вокруг и внутри 

ДОО - благоприятна. На воспитательно-

образовательную работу в ДОО большое 

влияние оказывает его расположение – в 

центре города Одинцово, что дает 

потенциальные возможности тесного 

взаимодействия с культурными 

объектами города: Одинцовский центр 
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эстетического воспитания, Одинцовский детский оздоровительно-экологический центр 

"Турист", Одинцовская детская школа искусств "Классика", плавательный бассейн 

КСДЮШОР «ОДИНЦОВО». 

Современное дошкольное учреждение как первое звено в общей образовательной 

системе приобрело все черты самостоятельности: мы имеем статус юридического лица и, 

соответственно, формируем свои цели, задачи, разрабатываем стратегию развития, 

изыскиваем ресурсы для их реализации. 

Важным фактором функционирования и целью управления детским садом на 

современном этапе является обеспечение совокупности оптимальных: 

- нормативно-правовых 

- финансово-экономических 

- материально-технических 

- содержательных и организационно-управленческих условий для развития всех 

участников образовательного процесса. 

Деятельность в ДОО организуем на основе правоустанавливающих документов: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

- закона «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, 

- ФГОС ДО, 

- СанПиН, 

- ФЗ  "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"  

- ФЗ «Об основах охраны труда»,  

- Бюджетного кодекса РФ, 

- Трудового кодекса РФ» и др. 

Одним из главных факторов, способствующих формированию деловых 

взаимоотношений в нашем коллективе, а также воспитанию у сотрудников высокого 

уровня организационной культуры (профессиональной, субординационной, общей) 

считаем наличие грамотно разработанных и введенных в действие локальных актов: Устава 

ДОО, Правил внутреннего трудового распорядка, 

должностных инструкций, положений по обеспечению 

безопасности и других. Именно этими документами 

определяется четкий порядок действий каждого 

сотрудника, задается алгоритм служебного поведения с 

учетом всех особенностей учреждения.  

Кроме того, тщательное планирование, причем, 

всех его видов (годовое, перспективное, календарное) 

на основе диагностики и глубокого анализа дает 

возможность не только реализовать поставленные 

задачи по качественному развитию воспитанников, но и совершенствовать систему работы, 

осуществлять действенный контроль. 
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В Учреждении наряду с основной 

общеобразовательной программой МАДОУ детского 

сада №83 общеразвивающего вида реализуется 

программа развития ДОО на период с 2014 по 2018 гг. 

и предусматривает внедрение современных 

инновационных технологий  в образовательный 

процесс на основе проектной деятельности и развитие 

материально-технической базы. 

На протяжении 2015-2016 учебного года учреждение 

работало в инновационном режиме, активно внедряло инновационный проект «Умники и 

Умники», направленный на развитие интеллектуальных и творческих способностей 

современного дошкольника средствами ИКТ, а также дан старт новому инновационному 

проекту «Шагаем в ногу с ИКТ» (предметно-пространственная среда как ресурс, 

направленный на повышение мотивации  у современного дошкольника к познанию 

окружающего мира, реабилитацию детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата, путем внедрения информационных коммуникативных технологий). 

Структура дошкольного образовательного учреждения 

На сегодняшний день инфраструктура учреждения представлена: 

- 10 группами общеразвивающей направленности, из которых 1 – группа для детей 

раннего возраста и 9 групп - для детей дошкольного возраста. 

- 1 группой кратковременного пребывания 

для детей дошкольного возраста. 

Средняя численность воспитанников в ДОО – 

в 2015-2016 учебном году составила 268 

человек. 

В 2016 году выпущено в школу 75 детей. 

Учреждение работает в режиме 

круглогодичного пребывания детей с 

пятидневной рабочей неделей и 

длительностью работы – 12 часов: с 7.00 до 

19.00.   

Группы сформированы по возрастному 

принципу. Из них 1 группа детей является 

разновозрастной и 2 группы на смешанном 

финансировании с платной образовательной 

услугой – бальные танцы. Прием детей в детский 

сад осуществляется на основании путевки 

Управления образования Администрации 

Одинцовского муниципального района, 

медицинского заключения, заявления и 

документов, удостоверяющих личность одного 

из родителей (законных представителей).  
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Взаимоотношения между Учреждением и родителями 

(законными представителями) регулируются договором, 

включающим в себя взаимные права 

и обязанности, ответственность сторон, возникающие в процессе 

обучения и воспитания, присмотра и ухода.  

 

Состав воспитанников 

детский сад 10-ти групповой, рассчитан на 215 детей 

ГРУППА ВОЗРАСТ КОЛИЧЕСТВО 

ВОСПИТАННИКОВ 

№ 1 «Медвежата» 3-4  года 25 

№ 2 «Зайчата» 4-5  лет 30 

№ 3 «Белочки» 6- 7лет 26 

№ 4 «Колобки» 3-4  года 24 

№5  «Знайки» 5-6  лет 28 

№6 «Семицветики»     5-6 лет 30 

№7 «Колокольчики» 6-7 лет 32 

№8 «Ромашки» 4-5 лет 28 

№9 «Радуга» 3-7 лет 20 

№10 «Гномики» 4-5 лет 24 

№11 ГКП 3-7 лет 10 

Итого: 277 

 

  Процентное соотношение детей по полу изменяется с 2012 года. В этом году 

увеличилось количество мальчиков – 56 %, девочек – 44 %.  

 

Общая численность воспитанников (за последние 3 года): 

  

Годы Возраст 
Количество 

воспитанников 

Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 

2013-2014 3-7 лет 232 127 105 

2014-2015 2-7 лет 257 141 116 

2015-2016 3-7 лет  277 155 122 
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Социальный статус семей воспитанников, % 
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Приоритетные задачи, решавшиеся в отчетный период 

1. Повышение уровня физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. 

Совершенствование  взаимодействия коллектива ДОУ и семьи с целью эффективного 

решения задач физического воспитания и оздоровления дошкольников, поиска 

оптимальных форм работы. 

2. Повышение компетентности педагогов в вопросах развития творческого потенциала 

воспитанников, посредством детской театрализованной деятельности, создание  

необходимых условий. 

3. Внедрение в образовательный процесс ДОУ ИК технологий, формирование 

информационной культуры и ИКТ компетентности участников образовательного процесса; 

внедрение информационных технологий в процесс воспитания и обучения дошкольников. 

4. Исполнение плана действий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ. 

 

Структура управления  

Управление Муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом №83 общеразвивающего вида осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом МАДОО, 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное 

руководство МАДОУ осуществляет заведующий. Управление Учреждением 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

Учредителем Учреждения является Администрация Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

Формами самоуправления Учреждения являются Наблюдательный совет, Общее 

собрание родителей (законных представителей) воспитанников, Общее собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет, которые создаются в целях обеспечения 

коллегиальности в решении вопросов совершенствования организации образовательного и 

воспитательного процессов в Учреждении и осуществляют свою деятельность на 

основании соответствующих локальных актов, утвержденных приказами заведующего 

Учреждения. 
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Структура управления 

МАДОУ детского сада №83 общеразвивающего вида 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Одинцовского муниципального 

района Московской области 

Управление образования Администрации 

Одинцовского муниципального района 

Московской области 

Заведующий МАДОО детского сада 

№83 общеразвивающего вида 

Старший 

воспитатель 

Наблюдательный совет 

Заместитель заведующего 

по безопасности 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Шеф-повар 

Родительские 

комитеты групп 

Психологическая служба 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Педагогический 

коллектив 

Работники пищеблока 

Педагогический совет 

Обслуживающий персонал 

Рабочая группа во введению ФГОС ДО в МАДОО 

детском саду №83 общеразвивающего вида  

Совет по реализации Программы развития 

МАДОО детского сада №83 

общеразвивающего вида 
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Стратегическое управление осуществляет руководитель детского сада – заведующий 

совместно с Общим собранием трудового коллектива. На этом уровне решаются 

принципиальные по важности вопросы в жизни и деятельности детского сада: разработка 

перспектив развития учреждения, определение основных путей достижения избранных 

целей, приведение имущественного комплекса в нормативное состояние, 

здоровьесбережение воспитанников и др. 

Обеспечивается гласность и открытость в работе детского сада путем 

информирования родителей на стендах и в родительских уголках групп. 

Тактическое управление находится в компетенции Педагогического совета детского 

сада. Особое место на этом уровне отводится методической службе детского сада, которая 

является связующим звеном между жизнедеятельностью педагогического коллектива и 

системой образования, основным назначением которой является создание коллектива 

единомышленников, готовых к самообразованию и саморазвитию. 

На наш взгляд, создана команда единомышленников, успешно решающая 

общие задачи, основной из которых является здоровье и благополучие ребенка. 

 

Открытость образовательного Учреждения 

Доступность и открытость информации об Учреждении обеспечивается посредством: 

 ведения официального сайта (http://detsad83.odinedu.ru) МАДОУ детского сада №83 

общеразвивающего вида. На сайте Учреждения родители могут получить 

информацию об образовательной и рабочих программах, педагогическом 

коллективе, ознакомиться с публичным 

докладом руководителя;  

 представления ежегодного Публичного 

доклада руководителя перед 

общественностью города; 

 выпуска газеты «Детский сад: день за днем»; 

 проведения групповых родительских 

собраний;  

 деятельности Наблюдательного совета; 

Все это дает возможность детскому саду быть максимально открытым 

образовательным учреждением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detsad83.odinedu.ru/
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2. Особенности образовательного процесса 

 

Деятельность учреждения по воспитанию и образованию детей 

строится на основе Образовательной программы, разработанной учреждением 

самостоятельно на основе примерной программы дошкольного образования 

Содержание образования соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования. 

В ДОУ реализуются современные 

образовательные программы и методики 

дошкольного образования, используются 

информационные технологии, создана 

комплексная система планирования 

образовательной деятельности с учетом 

направленности реализуемой образовательной 

программы, возрастных особенностей 

воспитанников, которая позволяет поддерживать 

качество подготовки воспитанников к школе на 

достаточно высоком уровне.  

Педагогический коллектив детского сада работает 

по Основной образовательной программе 

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №83 

общеразвивающего вида. 

  Используются следующие парциальные 

программы:  

- С.Н. Николаева «Юный эколог», 

- Н.А. Рыжова «Наш дом - природа», 

- О.С. Ушакова «Программа по развитию речи в детском саду», 

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности и жизнедеятельности 

дошкольников», 

- О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», 

- И.А. Лыкова «Цветные ладошки», 

- С.В. Крюкова, И.П. Слободяник «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», 

-  Г.С. Швайко «Программа по изобразительной деятельности в детском саду», 

- Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду», 

- О.П. Радынова «Музыкальные шедевры», 

- Т.Б. Филичева «Программа обучения детей с 

недоразвитием фонетического строя речи», 

- С.В. Коноваленко, В.В. Коноваленко 

«Индивидуальная и подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения».   

  Воспитательно-образовательный процесс 

осуществляется на основе личностно 

- ориентированного воспитания и 
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обучения, сотрудничества, уважения личности ребенка.  

Приоритетными направлениями педагогической деятельности детского сада являются:  

 - художественно-эстетическое 

 - познавательно-речевое 

  - экологическое 

  - физическое. 

Образовательная программа МАДОУ детского 

сада №83 общеразвивающего вида обеспечивает: 

 - единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста; 

 - строиться с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 - основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 - предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 - предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра. 

Педагогами активно внедряются компьютерные 

и мультимедийные технологии в воспитательно-

образовательный процесс дошкольников. В одной из 

групп в 2015-2016 учебном году продолжал активно 

реализовываться инновационный проект «Умники и 

Умницы» направленный на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей 

современного дошкольника с использованием 

информационных компьютерных технологий. Вся 

работа с использованием ИКТ сводится к игре, но данный вид обучения 

помогает решить широкий спектр задач по развитию речи, 

элементарной математики, аппликации, знакомству с окружающим 

миром, изобретательной деятельности и конструированию.  
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Возможности использования ИКТ позволяет детям: 

 осваивать коммуникативные, 

рефлексивные, ценностно-

ориентированные компетенции и 

компетенции личностного саморазвития; 

 развивать информационные 

компетентности и алгоритмическое 

мышление; 

 осваивать первоначальные знания о 

компьютере и сферах его применения; 

 моделировать различные проекты, ситуации 

и сюжеты;  

 активизировать познавательную деятельность дошкольников;  

 повысить интерес к обучению, его эффективности. 

Использование ИКТ во взаимодействии с родителями позволит повысить 

педагогическую компетентность через дистанционное, информационное пространство и 

практико-ориентированную деятельность. 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

Работа логопедической службы ДОУ ведётся по следующим направлениям 

деятельности: диагностической, 

профилактической, коррекционной, 

консультативной. 

В детском саду работает логопедический 

пункт для детей, имеющих несложные 

нарушения в развитии устной речи. Имеется 

специально оборудованный логопедический 

кабинет, оснащённый достаточным количеством 

дидактических пособий, демонстрационным и 

раздаточным материалом, педагогической литературой. 

Основной формой организации коррекционной работы являются 

индивидуальные и подгрупповые занятия. В работе учителя-логопеда 

предусмотрено время для проведения индивидуальных консультаций с родителями 

и воспитателями.  

В течение года на логопункте занималось 38 детей: 

ОНР 3 ур. диз. к. - 2 ребёнка; 

ОНР 4 ур. диз. к. - 3 ребёнка;  

ФФН - 8 ребёнка; 

ФФН диз. к. - 4 детей; 

ФиД диз. к.  -  8 детей; 

ФиД  -  13 детей. 

В конце учебного года выпущено 36 дошкольников (2 детей выбыли по 

заявлению родителей) с логопедическими заключениями: 

- речь в норме – 34 чел. 

- звукопроизношение в норме – 32 чел. 
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- ФиД диз. к. – 2 чел. 

На повторный коррекционный курс оставлен – 1 ребёнок с ОНР 4 ур. диз. к. при 

зачислении нарушение речи соответствовало ОНР 3 ур. диз. к.; ФФН диз. к. на 

начало обучения нарушение речи соответствовало ОНР 4 ур. диз. к. 

В течение учебного года обследовано – 198 детей, из них: 

- с нормой речевого развития 110 детей; 

- с нарушением речи 88 детей; 

Из них: 

ОНР 3 ур. -  4 ребёнка 

ОНР 3 ур. диз. к. - 6 детей; 

ОНР 4 ур. диз. к. - 3 ребёнка;  

ФФН - 18 детей; 

ФФН диз. к. - 11 детей; 

ФиД диз. к. - 12 детей; 

ФиД -  34 ребёнка. 

 

Динамика продвижения детей посещающих занятия за последние три года 

 

Год Количество 

детей 

зачисленных 

в логопункт 

Количество детей 

с чистой речью 

Количество детей 

на контроле уч-

логопеда в школе 

Количество 

детей на 

повторный 

год обучения 

2013-2014 36 30 (83 %) 4 (11 %) 2 (6 %) 

2014-2015 34 30  (88 %) 2 (5,8 %) 2 (5,8 %) 

2015-2016 38 32 (84 %) 4 (10 %) 2 (5,2 %) 

ИТОГО: 108 92 (85 %) 10 ( 9,2 %) 6 (5,5 %) 

 

         Система логопедической помощи детям в условиях логопедического пункта 

детского сада позволяет своевременно выявить детей, имеющих различные 

нарушения речи, осуществить коррекционную логопедическую помощь детям в 

соответствии с планом индивидуальной 

коррекционной работы. Определение 

индивидуальных маршрутов коррекции 

речевого нарушения реализуется на 

протяжении всего учебного процесса, 

вносятся коррективы с учётом наличия 

либо отсутствия динамики коррекции.  

         Опора на игру, как на ведущий вид 

деятельности дошкольников, обеспечивает 

значительный положительный эффект в 

развивающей работе. Коррекционно-

педагогический процесс построен с учётом современных методик: фонетической и 

логопедической ритмики; су-джок терапии; специальных комплексов гимнастики,  

направленных на развитие и укрепление общей и мелкой моторики. В 

процессе коррекционной образовательной деятельности 
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используются иллюстрации, наглядные пособия, дидактические игры, 

специализированная логопедическая компьютерная программа «Игры для Тигры».  

Учитель-логопед оказывает помощь педагогам и семье в воспитании ребёнка с 

проблемами в  развитии речи.  

Для родителей детского сада проводились 

консультативные занятия с детьми. Проведено 

130 индивидуальных консультаций для 

родителей. Родительские собрания на темы: 

«Особенности развития речи детей старшего 

дошкольного возраста»; «Итоги совместной 

деятельности и результаты коррекционной 

работы»; «Особенности освоения и приёмы 

развития звуковой культуры речи у 

дошкольников» 

Проводились индивидуальные занятия для родителей детей, посещающих 

логопедический пункт; мастер-класс для родителей на темы: «Артикуляционная 

гимнастика дома»; «Закрепляем произношение свистящих, шипящих, сонорных 

звуков» 

На стенд «Советы логопеда» помещалась информация для родителей: «Этапы 

речевого развития ребёнка»; «Если ребёнок плохо говорит»; «Развиваем пальчики – 

стимулируем речевое развитие ребёнка»; «Игры со словом». 

Проводится работа с педагогами детского сада по 

вопросам коррекции и профилактике нарушений речи у 

детей. Используются такие формы взаимодействия, как 

тематические консультации по теме: «Проведение 

самомассажа языка и комплексов артикуляционной 

гимнастики с детьми»; практикум по теме: «Система 

работы по звуковой культуре речи в разновозрастной 

группе».  

В течение всего учебного года пополняется фонд 

логопедического кабинета учебно-методическими 

пособиями, наглядным 

дидактическим материалом. 

В индивидуальной коррекционной работе 

применялось многофункциональное пособие 

«Речевые тренажёры»  с целью повышения мотивации 

ребёнка, ускорения во времени процесса 

автоматизации поставленных звуков.  

В детском саду с 2011 по настоящее время 

работает кабинет психолога, который оснащён всем 

необходимым оборудованием и материалами: 

специальной мебелью, научно-методической и 

детской литературой, игрушками и дидактическими 

играми, световым кубом, песочницей с кинетическим 

песком.  
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Приоритетной деятельностью педагога - психолога является психологическое 

сопровождение детей, а также адаптация детей младшего возраста к ДОУ. 

Психолого-педагогическая работа ведется на основе перспективного плана 2013-

2016 годов.  

В течение 2015-2016 учебного года проводились подгрупповые и 

индивидуальные занятия, направленные на развитие познавательных процессов и 

эмоционально-личностной сферы детей. В работе использовались программы 

В.Л.Шарохиной «Коррекционно-развивающие занятия в средней группе», 

«Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе»;  А.С.Роньжиной «Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению»; 

Н.Ю.Куражевой «Цветик-семицветик»; И.Л.Арцишевской «Работа психолога с 

гиперактивными детьми в детском саду». 

В течение этого периода систематически проводилась индивидуальная 

диагностика детей всех групп, по программе Н. Н. Павлова, Л. Г. Руденко 

«Экспресс-диагностика в детском саду». В ней используются классические 

методики, позволяющие выявить уровень интеллектуального развития, 

произвольности, особенности личностной сферы.  

В конце учебного года в подготовительных группах проводилась психолого-

педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения по Н.Я.Семаго, 

М.М.Семаго «Психологическая готовность детей к обучению в школе».  

 

Итоги фронтальной оценки готовности детей к началу регулярного обучения  

(за последние три года) 

 

Учебный год Всего 

детей 

1 уровень 

Готов к 

школе 

2 уровень 

Условно 

готов 

3 уровень 

Условно не 

готов 

4 уровень 

не готов к 

школе 

 

2013-2014 

Подготовительная 

группа №6 

Подготовительная 

группа №8 

 

28 

 

13 

 

15 

27 (96,4%) 

 

13 (100%) 

 

14 (93,3%) 

1 (3,6%) 

 

 

 

1 (6,7%) 

  

2014-2015 

Подготовительная 

группа №2 

Подготовительная 

группа №7 

Разновозрастная 

группа №9 

 

30 

 

15 

 

13 

 

2 

29 (96,7%) 

 

14 (93,3%) 

 

13 (100%) 

 

2 (100%) 

1 (3,3%) 

 

1 (6,7%) 
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2015-2016 

Подготовительная 

группа №3 

Подготовительная 

группа №5 

Подготовительная 

группа №6 

Разновозрастная 

группа №9 

 

67 

 

20 

 

22 

 

22 

 

3 

67 (100%) 

 

20 (100%) 

 

22 (100%) 

 

22 (100%) 

 

3 (100%) 

   

 

Анализируя данные можно сделать вывод, что в дошкольном учреждении 

подготовка к школьному обучению осуществляется по плану в течение учебного 

года постоянно.  

 

Работа с детьми 

2013-2014 год 

Индивидуальных приемов – 316 (всего 113 человек)  

Диагностик – 117 мероприятий (всего 113 человек)  

Коррекционно-развивающих занятий – 119 мероприятий (всего 113 человек)  

Групповая работа – 348 мероприятий (всего 210 человек) 

2014-2015 год 

Индивидуальных приемов – 8 (всего 6 человек) 

Диагностик – 6 мероприятий (всего 38 человек) 

Коррекционно-развивающих занятий – 45 мероприятий (всего 188 человек)  

Групповая работа – 37 мероприятий (всего 180 человек) 

2015-2016 год 

Индивидуальных приемов – 98 (всего 46 человек) 

Диагностик – 36 мероприятий (всего 96 человек) 

Коррекционно-развивающих занятий – 491 мероприятий (всего 257 человек)  

Групповая работа – 446 мероприятий (всего 257 человек) 
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Распределение детей, обратившихся к психологу за консультативной помощью 

в 2015-2016 учебном году 

 

Причины обращения 
Количество  

обратившихся 

детей 

% от общего числа 

обратившихся 

детей 
Проблемы, связанные с обучением 

(познавательные процессы) 

28 61% 

Проблемы, связанные с воспитанием 

(навыки социализации) 

7 15% 

Проблемы, связанные с поведением  11 24% 

Определение актуального уровня развития 35 76% 

 

Показатели адаптации вновь прибывших детей 

2015-2016 учебный год 

 

Всего детей по группам Характер адаптации 

Возраст Кол-во Легкая 

1 группа 

Средней 

тяжести 

2 группа 

Тяжелая 

3 группа 

Крайне 

тяжелая 

4 группа 

Младший 

дошкольный 

возраст 

45 43 2   

Средний 

дошкольный 

возраст 

32 31 1   

Старший 

дошкольный 

возраст 

7 6 1   

Итого: 

 

84 80 4   

 

Адаптационный процесс у вновь прибывших в детский сад детей прошел успешно.  

Легкую степень адаптации имеют  95%  детей, среднюю степень адаптации – 5%. 

 

Работа с родителями  

Педагогом – психологом в течение 2013-2014 года проводились по запросу 

родителей:  

индивидуальные консультации – мероприятий 18 (всего 6 человек)  

групповых консультаций – 14 (всего 247 человек)  

Педагогом – психологом в течение 2014-2015 года проводились по 

запросу родителей:  
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индивидуальные консультации – мероприятий 4 (всего 3 человек) 

Педагогом – психологом в течение 2015-2016 года проводились по запросу 

родителей:  

индивидуальные консультации – мероприятий 34(всего 29 человек) 

групповых консультаций –  3 мероприятий (всего 47 человек)  

 

Работа с воспитателями  

Педагогом – психологом в течение 2013-

2014 года проводились по запросу 

воспитателей:  

индивидуальные консультации – 27 

мероприятий (всего 11 человек)  

групповые консультации – 5 

мероприятий (всего 23 человека) 

Педагогом – психологом в течение 2014-

2015года проводились по запросу 

воспитателей:  

индивидуальные консультации – 2 

мероприятие (всего 2 человека)  

Педагогом – психологом в течение 2015-2016 года проводились по запросу 

воспитателей:  

индивидуальные консультации – 28 мероприятий (всего 7 человек) 

групповые консультации – 3 мероприятия (всего 15 человека)  

 

Работа со специалистами ПМПк  

С 2013 года проводится совместная работа с учителем-логопедом: совместная 

диагностика детей к ПМПк, проведение родительских собраний. 

В 2013-2014 году было проведено пять консилиумов. После определения 

образовательного маршрута, с детьми проводились индивидуальные занятия. Взяты 

на сопровождение 2 человека, рекомендовано пройти ПМПК в ОЦДиК 5 человек.  

В 2014-2015 году было проведено два консилиума. Взяты на сопровождение 1 

человек, рекомендовано пройти ПМПК в ОЦДиК 2 человека.  

В 2015-2016 году было проведено два консилиума. Взяты на сопровождение 2 

человек, рекомендовано пройти ПМПК в ОЦДиК 2 человека.  

 

Задачи на следующий учебный год: 

 

 Создание психолого-педагогических условий для развития детей. 

 Повышение психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса. 
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Дополнительные образовательные услуги 

 

Дополнительное образование ориентировано на поддержку и 

развитие всех видов одаренности в каждом ребенке, с учетом 

запросов родителей (законных представителей).  

 Для удовлетворения образовательных потребностей детей и 

родителей в детском саду создана 

система  платных образовательных 

услуг. В 2015-2016 учебном году проводились 

занятия физической направленности в спортивной 

группе «Футбол», которую посещало – 10 детей; в 

кружках художественно-эстетической 

направленности (бальные танцы) «Непоседы», 

«Солнечные лучики», которые посещало – 52 

ребенка. 

В ходе работы кружков «Непоседы», «Солнечные лучики» воспитанники  

овладели музыкально-ритмическими навыками и умениями; умением выразительно 

двигаться, ориентироваться в направлении движений; выразительно, ритмично 

передавать движения с предметами, согласовывая их с характером музыки, 

творчески использовать их в свободных плясках, импровизациях, играх. 

Выработанные гибкость и пластика движений 

позволяют дошкольникам выражать свои эмоции, 

снимать напряжение, реализовывать созданные в 

воображении образы. Фантазия в движениях 

способствует лучшему познанию мира, 

самораскрытию, самосовершенствованию личности 

каждого ребенка. 

Юные футболисты овладели: техникой 

передвижения бегом спиной, скрестным и 

приставным шагом; техникой работы с мячом – чеканкой; техникой ударов по мячу 

ногой: внутренней, внешней стороной стопы по неподвижному и катящемуся мячу; 

техникой ударов по мячу на дальность и точность; остановкой, отбором и ведением 

мяча. Повысилась  физи¬ческая подготовленность детей, развились такие  качества, 

как быстрота реагиро¬вания и принятия решений 

в условиях дефицита времени, быстрота 

передвижения по полю, координация движений. 

Очень важно, что на занятиях футболом 

происходит сплочение детского коллектива, дети 

учатся решать возникающие вопросы и споры 

демократично, не используя физическую силу, 

учатся договариваться между собой. 

Эти услуги проводятся во второй половине 

дня в соответствии с учебным планом, на основе 

договора с родителями.  

Обеспечивается координация различных направлений 

педагогического процесса на основе взаимодействия специалистов 
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узкой профессиональной направленности и 

других сотрудников: проводится совместный 

анализ программ, технологий, проблемных 

ситуаций обучения и воспитания.   

 

 

 Характеристика внутрисадовской 

системы оценки качества образования 

Целью организации внутренней оценки 

качества образования в МАДОО детском саду №83 общеразвивающего вида является анализ 

исполнения законодательства в области образования и качественная оценка воспитательно-

образовательной деятельности, условий развивающей среды нашей организации 

Учреждения для определения факторов, а также своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в Учреждении.  

Основные направления внутренней оценки качества образования 

 Выполнение образовательной программы Учреждения (итоговые и промежуточные 

результаты). 

 Готовность воспитанников к обучению в школе.  

 Состояние здоровья воспитанников (анализ заболеваемости детей, дней 

функционирования Учреждения, динамики показателей групп здоровья). 

 Физическое и психическое развитие воспитанников. 

 Адаптация вновь прибывших детей к условиям Учреждения. 

 Выполнение задач Плана работы Учреждения 

на учебный год. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников 

(удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством образования в 

Учреждении). 

 Кадровое обеспечение образовательного 

процесса: укомплектованность специалистами; 

динамика профессионального роста 

(повышение квалификации, образовательного 

уровня педагогов). 

 Материально-технические, медико-социальные условия пребывания воспитанников в 

Учреждении. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы 

Режим работы детского сада и длительность пребывания в нем детей 

определяются Уставом. Учреждение работает полный календарный год. Режим 

работы возрастных групп в детском саду с 7.00 до 19.00 (с 12- ти часовым 

пребыванием детей) с понедельника по пятницу включительно, за исключением 

выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации. 
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Режим дня в учреждении устанавливается 

в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Режим работы групп, а также учебная 

нагрузка определяются Образовательной 

программой детского сада и не превышают 

нормы предельных физических нагрузок, 

утверждённых СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Обязательными режимными моментами для 

всех групп являются: организация игровой 

деятельности детей, прогулка, образовательная 

деятельность, индивидуальная работа с детьми, дневной сон.  

В середине года (январь) для воспитанников детского сада организуются 

каникулы, во время которых, проводится деятельность только эстетико-

оздоровительного цикла (музыкальная, спортивная, изобразительная).  

В летний период, с 01 июня по 31 августа, для воспитанников ДОУ организуется 

летняя оздоровительная кампания. 

 

Организация предметной развивающей среды 

Одним из условий обеспечения образовательной деятельности является создание 

предметной развивающей среды, обеспечивающей 

полноценное физическое, эстетическое, 

познавательное и социальное развитие детей.  

В учреждении функционирует 10 групп, 

которые оснащены учебно-методическими и 

дидактическими пособиями согласно 

образовательных областей общеобразовательной 

программы: различные виды конструкторов, 

предназначенные для развития логико-

математических и конструктивных действий детей 

наборы детской игровой модульной мебели. В групповых комнатах оборудованы 

зоны для различных видов деятельности детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в группах построена с учетом 

ФГОС дошкольного образования и обеспечивает 

реализацию образовательного потенциала 

пространства дошкольной организации, групп, а так 

же прилегающей территории (прогулочные участки) 

для развития дошкольников в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников, учета их 

индивидуальных особенностей.  

Развивающая предметно-пространственная 

среда в ДОУ обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

Развивающая предметно- пространственная среда 

обеспечивает  реализацию образовательной программы, 

http://рјрґрѕсѓ-р¶сѓсђр°рісѓс€рєр°.сђс/
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учитывает национально-культурные, климатические условия,  в которых осуществляется 

образовательная деятельность, учитывает возрастные особенности дошкольников. Она 

содержательна, трансформируема, вариативна, доступна и безопасна.     

Предметно-пространственная среда в ДОУ построена так, чтобы ребенок имел 

возможность не только изучать и познавать окружающий мир, но и жить в гармонии с 

ним, получать удовольствие от каждого прожитого дня, с учетом  запросов детей и видов 

детской деятельности, гендерного различия дошкольников, отражает индивидуальное 

направление каждой группы.  

 В каждой группе имеются центры для игровой, двигательной, 

театрализованной, изобразительной и самостоятельной деятельности детей, для 

коммуникативной деятельности, основ безопасности и жизнедеятельности, привития 

навыков здорового образа жизни, формирования элементарных математических 

представлений.  

 Развивающая пространственная среда в целом соответствует возрасту детей и 

современным требованиям ФГОС, но требует доработки. Одним из условий 

гармоничного, полноценного и всестороннего развития детей является создание 

комфортной среды пребывания. 

  На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в 

соответствии с программными и возрастными требованиями. 

Имеется общая спортивная площадка со спортивным оборудованием.  

На территории МАДОУ разбиты цветники, где дети реализуют своѐ общение с 

природой. 

В учреждении имеются: 

- групповые и спальные помещения, раздевалки, туалетные комнаты; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- кабинет педагога-психолога;  

- методический кабинет; 

- игротека 

- музыкальный зал; 

В нашем учреждении данная задача реализована в форме оборудования помещений: 

- музыкальный зал, оснащенный техническим и компьютерным оборудованием, 

позволяющим решать современные задачи музыкального развития и проводить занятия 

художественно-эстетического цикла. Оснащение музыкального зала соответствует 

санитарно-гигиеническим нормам, площадь 

музыкального зала достаточна для реализации 

образовательных задач, оборудование, 

представленное в музыкальном зале, имеет все 

необходимые документы и сертификаты качества. 

Оформление зала осуществлено в соответствии с 

эстетическими требованиями к данной части 

предметно-образовательной среды детского сада. 

Оборудование музыкального зала оснащено в 

соответствии с принципом необходимости и 

достаточности для организации образовательной 

работы. 
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- физкультурный зал отвечает требованиям ФГОС дошкольного образования к условиям 

реализации программы. Оснащение физкультурным оборудованием позволяет проводить 

игровые занятия по различным видам спорта.  

- игровые комнаты оснащены современными игровыми комплексами, мебелью в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников и требованиями СанПиНа, 

включающие в себя пространство движения, творческого развития, интеллектуального 

развития, блока 

дополнительного образования;  

- медицинский и пищевой блоки, прачечная; 

-кабинеты индивидуальных занятий 

(логопедический кабинет, психолога); 

Анализ оснащения на соответствие ТСО 

показал, что все технические средства обучения, 

имеющиеся в дошкольном учреждении, 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям, техническое оборудование имеет все 

необходимые документы и сертификаты качества и используются в соответствии с 

принципом необходимости и достаточности для организации образовательной работы. 

Оценка медико-социального обеспечения показала его соответствие к 

предъявляемым требованиям. 

Анализ соответствия материально-

технического обеспечения реализации ООПДО 

требованиям, предъявляемым к участку, зданию, 

помещениям показал, что для реализации ООПДО 

в каждой возрастной группе предоставлено 

отдельное просторное, светлое помещение, в 

котором обеспечивается 

оптимальная температура 

воздуха, канализация и 

водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, 

подобранной в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников.  

Учреждение постоянно работает над 

укреплением материально-технической базы, 

разработан «План пополнения материально-

технической базы учреждения на 2015-

2016гг.» 

В рамках «Плана» были выполнены 

следующие мероприятия: 

- оборудована интерактивная комната 

(интерактивный пол, интерактивные стены); 

- произведен ремонт туалетной комнаты 

группы №5; 
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- произведен ремонт спортивного зала; 

- косметический ремонт раздевальной комнаты 

группы №6; 

- приобретена кухонная мебель для групп №1, 2, 5, 7, 

8, 10;  

Состояние материально-технической базы 

соответствует педагогическим требованиям, 

современному уровню образования и санитарным 

нормам. Детский сад имеет холодное и горячее 

водоснабжение, центральное отопление. Учреждение постоянно работает над 

развитием материально - технической базы.  

Таким образом, условия осуществления образовательной деятельности в 2015-

2016 учебном году соответствуют требованиям: материально-техническая база, 

предметно-развивающая среда достаточны. 

 

Организация питания 

В детском саду дошкольники 

получают полноценное и 

сбалансированное питание. Режим 

питания соответствует возрасту 

детей. Питание,  сбалансированное 

полноценное, разнообразное по составу 

продуктов и полностью удовлетворяет 

физические потребности растущего организма в 

основных пищевых веществах. Имеется сезонное 

10-дневные меню.   

Продукты реализуются  согласно 

бракеражному сроку. Проводится С-витаминизация 

третьего блюда. Соблюдается норма выхода порций 

на каждого ребенка.  Нарушений  технологии 

кулинарной обработки продуктов, приготовления 

пищи не выявлено. Пища, которую получают дети, 

возмещает энергетические затраты организма, 

обладает высокой биологической ценностью для 

обеспечения роста и развития детского организма. 

 

Медицинское обслуживание 

 Медицинское обслуживание детей в учреждении осуществляют медицинские 

работники (врач-педиатр, медицинская сестра)  закрепленные МУЗ «Одинцовская ЦРБ»  

за дошкольным образовательным учреждением. 

 В детском саду созданы условия для укрепления здоровья детей и их 

физического развития: 

 Оборудован спортивный зал, в котором имеется необходимый 

спортивный инвентарь; 

 В группах функционируют центры 

активности; 
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 Медицинский кабинет оснащен необходимыми медикаментами для оказания 

первой медицинской помощи, лечебно-профилактическим оборудованием: 

кварцевыми лампами, весами, ростомером… 

 Функционирует изолятор; 

 Разработаны планы оздоровительных мероприятий, направленные на 

снижение заболеваемости и укрепление здоровья детей во всех возрастных 

группах, которые предусматривают оптимизацию режима, организацию 

двигательного режима, охрану здоровья, проведение закаливающих 

процедур. 

 Особое внимание уделяется часто и длительно болеющим детям. К ним 

осуществляется индивидуальный подход со стороны воспитателей и специалистов, 

контроль со стороны медицинских работников. Проводятся плановые медицинские 

осмотры детей. Результаты обследования и оценка состояния здоровья детей доводятся до 

сведения родителей. 

 Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада соответствует 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Наличие 

медицинской документации соответствует номенклатуре дел дошкольного учреждения. 

Оформление и ведение документации своевременное. Соблюдаются требования по 

проведению санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий. В 

случае возникновения инфекционных заболеваний проводятся карантинные мероприятия: 

наложение карантина в группах, строгий фильтр во время утреннего прием детей, 

обрабатывание дезраствором посуды, кварцевание помещений групповых комнат. 

В таблице представлены основные показатели качества 

оздоровительно - профилактической работы, динамика 

посещаемости детьми детского сада и детской заболеваемости.  

 

 2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

посещаемость 72,1% 76% 72% 

заболеваемость 14,1 д/дн 15,2 д/дн 17 д/дн 

 

 

 

Обеспечение безопасности 

     Наш детский сад, как и любое другое дошкольное образовательное 

учреждение - это сложный и целостный организм, где все, начиная от 

руководителя и заканчивая техническими работниками,  осознают и 

несут полную ответственность за сохранение жизни и здоровья, за 

безопасность доверенных нам детей. Всему, что окружает человека  во 

время его работы, в процессе жизнедеятельности, уделяется особое внимание,  и  

предпринимаются определенные меры по обеспечению безопасности жизни 

воспитанников и охраны труда  всех категорий сотрудников. 

Работа по обеспечению безопасных условий 
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жизнедеятельности учреждения, сохранения жизни и здоровья воспитанников и 

персонала выполняется в полном соответствии с разработанными локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями и положениями. 

Разработана Программа комплексной безопасности учреждения. 

Выполнение мероприятий системы безопасности учреждения контролируется 

органами муниципального управления. 

     На протяжении отчетного периода особое внимание уделялось 

антитеррористической защищенности и технической оснащенности учреждения. 

Здание детского сада оборудовано современной автоматической системой пожарной 

сигнализации и оповещения управления эвакуацией людей при пожаре (АПС). 

Организован прием дублирующего сигнала о возникновении пожара на пульт 

пожарной охраны через систему ПАК «Стрелец-мониторинг». Техническое 

обслуживание и выполнение работ по техническому мониторингу и 

эксплуатационно-техническому обслуживанию объектовой станции «Стрелец», в 

соответствии с договором, производит ООО «Пожсервис- 01». 

      Объект оборудован кнопкой тревожной сигнализации (КТС), выведенной на 

центральный пульт   ОВО ГУ МВД России   по г. Одинцово, что обеспечивает, в 

случае необходимости, оперативное   оказание охранных услуг (реагирование 

мобильными нарядами полиции). Техническое                                                                                                                                                                  

обслуживание и ремонт системы тревожной сигнализации производит ООО «Аргент 

Безопасность».   

     Непосредственную охрану жизни и здоровья детей и сотрудников учреждения, 

обеспечение контрольно-пропускного режима, охрану имущества собственника 

осуществляет ООО «ЧОО «Безопасность».   

Для обеспечения безопасности образовательного учреждения в 2015-2016 учебном 

году проводились следующие мероприятия по обеспечение антитеррористической 

безопасности:  

- обновление и корректировка Паспорта безопасности учреждения в соответствии с 

требованиями нормативных документов;  

- регулярная проверка территории и помещений здания на отсутствие взрывчатых 

веществ;  

- периодический инструктаж сотрудников по повышению бдительности, 

антитеррористической безопасности и правилам поведения в случае возникновения 

различных ЧС.  

- учебные эвакуации и тренировки по действиям персонала и воспитанников в 

случае возникновения ЧС.  

    В каждом групповом, служебном, вспомогательном помещении, кабинетах, залах 

имеются планы эвакуации, назначены ответственные лица за безопасность. 

    В соответствии с требованиями законодательства по охране труда систематически 

проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении), первичный (с 

вновь поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по 

охране труда и техники безопасности, правилами пожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

     Неотъемлемой частью комплексной безопасности является профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма, которая включает в 

себя:  
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- занятия, беседы, моделирование ситуаций с воспитанниками по соблюдению 

правил безопасности на дорогах;  

- встречи с сотрудниками ГИБДД; 

- досуги и развлечения по изучению детьми правил дорожного движения;  

- анкетирование родителей «Я и мой ребенок на улицах города»; 

- разработка безопасного маршрута в образовательное учреждение и т.п. 

     Соблюдение мер безопасности и требований инструкций по охране труда, 

профилактика детского травматизма во время нахождения в образовательном 

учреждении, разработка инструкций по охране труда в соответствии с требованиями 

Трудового Кодекса и законодательства по охране труда, регулярное проведение 

вводных инструктажей с вновь прибывшими сотрудниками, противопожарного 

инструктажа и инструктажа по мерам электробезопасности с сотрудниками 

учреждения позволило нам в отчетном периоде достичь определенных успехов: 

случаев производственного травматизма с сотрудниками, несчастных случаев с 

детьми не было. Это стало результатом проведения систематических занятий по 

ОБЖ с воспитанниками с учетом их возрастных особенностей, проведением игр и 

развлечений по охране здоровья и безопасности детей на улице и в быту, 

направленных на воспитание у них сознательного отношения к своему здоровью и 

жизни. Для этой цели служат оборудованные в каждой группе уголки безопасности, 

в которых помещается информация для родителей о детских заболеваниях, мерах по 

их предупреждению, профилактических мероприятиях по детскому дорожно-

транспортному и бытовому травматизму.  

Вывод: В образовательном учреждении соблюдаются правила по охране труда и 

обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников, что 

стало результатом систематического подхода к проведению мероприятий по 

обеспечению комплексной безопасности образовательного учреждения.  

 

Кадровый потенциал дошкольной образовательной организации    

 В детском саду создана комфортная, доверительная 

обстановка, способствующая проявлению инициативы, развитию 

индивидуальных способностей педагогов. В дошкольном 

учреждении работают квалифицированные, творческие педагоги. 

Целью методической работы является создание оптимальных 

условий для непрерывного повышения общей и педагогической культуры 

участников образовательного процесса. Укомплектованность педагогического 

коллектива составляет – 19 человек. Проводится большая работа по обеспечению 

условий для постоянного профессионального роста педагогов. В настоящее время 2 

педагога обучаются в педагогических колледжах, 1 - в педагогическом институте, 6 

педагогов прошли плановое повышение квалификации. 
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Образование: 

 

Образование 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Высшее 14 (61%) 9 (45%) 9 (47%) 

Среднее 

специальное 

9 (39%) 11 (55%) 10 (53%) 

Среднее - - - 

Обучаются в ВУЗах 2 (9%) 2 (10%) 1 (5%) 

Обучаются в 

колледже 

2 (9%) 2 (10%) 2 (10%) 

   

 В образовательном Учреждении - 19 педагогических работников: 

 

4 (21%) - педагогов имеют высшее дошкольное образование,  

9 (47%) – высшее педагогическое образование, 

9 (47%) – высшее образование, 

6 (32%) - среднее специальное дошкольное, 

8 (42%) – среднее специальное педагогическое образование, 

10 (53%) – среднее специальное. 

 

Образовательный уровень: 
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Квалификационные категории: 

 

Квалификационные 

категории 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Высшая кв. 

категория 

2 (9%) 4 (20%) 5 (26%) 

Первая кв. 

категория 

8 (35%) 5 (25%) 7 (37%) 
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Вторая кв. 

категория 

1 (4%) - - 

Без кв. категории 12 (52%) 11 (55%) 7 (37%) 

 

Двенадцать педагогов (63%) имеют квалификационные категории.  

Из них: 

  5 (26%)    – высшую квалификационную категорию, 

  7 (37 %) – первую квалификационную категорию. 

  7 (37%) педагогов не имеют квалификационных категорий по причине: 

Выход на работу после декретного отпуска, 

Недостаточное количество курсовой подготовки, 

Стаж работы менее 2-ух лет. 

 

Имеют квалификационные категории. 

 

0

10

20

30

40

50

60

2013-2014 2014-2015 2015-2016

высшая квалификационная

категория

I квалификационнаая

категория

2квалификационная

категория

без кв. категории

 
 

В перспективе: получение квалификационных категорий всеми педагогами 

Учреждения. 

 

Педагогический стаж: 

 

Стаж 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

От 0 до 5 лет 8 (35%) 3 (15%) 3 (16%) 

От 5 до 10 лет 6 (26%) 4 (20%) 3 (16%) 

От 10 до 20 лет 6 (26%) 9 (45%) 8 (42%) 

Свыше 20 лет 3 (13%) 4 (20%) 5 (26%) 

 

 Качественный состав педагогических кадров: 

 

5 педагогов (26%) имеют стаж работы свыше 20 лет,  

8 педагогов (42%) - от 10  до 20 лет,   
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3 педагога (16%) - от 5  до 10 лет, 

3 педагога (16%) – от 0 до  5 лет. 

1 педагога (5%) – от 0 до 2 лет. 

Средний возраст педагогических работников: 45 лет.  

 

 Стаж  работы педагогов: 
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 Методическая работа в детском саду направлена на оказание организационно-

методической помощи педагогам в поисках эффективных методов работы с детьми, 

повышение профессионального мастерства, распространение и внедрение 

передового педагогического опыта. 

Задачи методической работы: выработать систему оказания помощи каждому 

педагогу, включить каждого педагога в творческий поиск; формирование 

инновационной направленности в деятельности педагогического коллектива, 

проявляющейся в систематическом изучении, обобщении и распространении 

педагогического опыта; организация работы по внедрению ФГОС дошкольного 

образования, обогащении педагогического процесса новыми технологиями, 

формами в обучении, воспитании и развитии дошкольников; организация работы по 

изучению нормативных документов; оказание научно-методической помощи на 

основе индивидуального и дифференцированного подхода (по стажу, 

образованию…); оказание консультативной помощи в организации 

самообразования. Для начинающих воспитателей в детском саду функционирует 

школа молодого педагога. 

 Одной из форм методического сопровождения деятельности воспитателей 

является посещение и анализ образовательной деятельности. Что позволяет 

повысить качество оказания образовательных услуг. Каждый педагог стремиться 

повышать свой профессиональный уровень, соответствовать современным 

квалификационным требованиям, изучая новинки методической литературы в 

области психологии и педагогики посредством самообразования. 

 Работа по самообразованию у большинства педагогов детского сада 

постепенно переходит в активную творческую деятельность с умением планировать 

не только текущие, но и дальнейшие перспективы в процессе 

самообразования. Педагоги ведут собственную подборку и 
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накопление материалов, что свидетельствует об их заинтересованности в 

накоплении и обобщении собственного опыта по изучаемой теме. 

 С целью повышения результативности педагогической работы проводятся 

педсоветы, семинары-практикумы, круглые столы, консультации, коллективные 

просмотры организованной образовательной деятельности с показом конкретных, 

эффективных форм и методов воспитательно-образовательной работы. 

 

 

Сводная таблица повышения квалификации педагогов за 2011 – 2016г. 

 

Место проведения 2011 - 

2012 

2012 - 

2013 

2013 - 

2014 

2014 - 

2015 

2015 - 

2016 

ИТОГО: 

Учащиеся средних специальных   

учебных заведений 

2 2 2 3 2 11 

Учащиеся высших учебных 

заведений 

1 1 2 2 1 7 

АПК  ПРНО РФ - - 1 - - 1 

ГОУ  ВПО «АСОУ» - 2 1 - 2 5 

ГБОУ ВПО МГОУ - - 7 8 4 19 

Другие 2 1 3 1 - 7 

ИТОГО: 3/2 3/3 4/12 5/9 3/6 18/32 

  

 

         В течение пяти лет  16 (84%) педагогов  прошли  плановое повышение 

квалификации и имеют в сумме  1404 часа курсовой подготовки. Из них: 3 (16%) 

педагога – имеют 144 часа, 14 (74%) – имеют 72 часа курсовой подготовки. 3 (16%)  

педагога не имеют курсовой подготовки (обучаются в высших и средних 

специальных учебных заведениях). В среднем на каждого педагога приходится 88 

часов, что составляет 41% от необходимой нормы (216 часов за 5 лет). 

     За последние три года на базе детского сада проходили  районные 

методические объединения и совещания: 2013-2014 учебный год – РМО 

воспитателей на тему: «Организация работы по формированию у детей навыков 

безопасного поведения на улице». 2014-2015 учебный год – РМО воспитателей на 

тему: «Особенности организации ознакомления с окружающим и развитию речи в 

форме совместной партнерской деятельности взрослого с детьми». 

 Уровень проведения организованной образовательной деятельности, объём 

знаний детей,  опыт работы педагогов, наличие интересного наглядно-

методического материала, использование ИКТ вызвало большой интерес и высокую 

оценку участников методических объединений. 
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  Методическая работа в детском саду направлена на оказание организационно-

методической помощи педагогам в поисках эффективных методов работы с детьми, 

повышение профессионального мастерства, распространение и внедрение 

передового педагогического опыта. 

Методический кабинет оснащен в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования: современной психолого-педагогической литературой, методическими 

рекомендациями, демонстрационным материалом, дидактическими играми, 

учебными пособиями… 

 В детском саду создан благоприятный, доверительный климат, 

способствующий проявлению и реализации индивидуальных способностей 

педагогов, творческому поиску, повышению качества воспитательно-

образовательной работы. Созданы условия для повышения квалификации 

педагогических кадров. 

 С целью повышения профессионального мастерства, для совершенствования 

педагогической деятельности педагоги принимают активное участие в методической 

работе детского сада, районных, городских методических объединениях, 

распространяют свой педагогический опыт, делятся с коллегами 

профессиональными знаниями, обмениваются мнениями и опытом работы. 

 Каждый педагог стремиться повысить свой профессиональный уровень, 

соответствовать современным квалификационным требованиям, изучая новинки 

методической литературы в области психологии и педагогики посредством 

самообразования. 

         В течение пяти лет  15 (75%) педагогов  прошли  плановое повышение 

квалификации и имеют в сумме  1750 часов курсовой подготовки. Из них: 1 (5%) 

педагогов имеют свыше 216 часов курсовой подготовки, 2 (10%) – 144 ч,  12 (60%) – 

имеют 72 часа курсовой подготовки. 3 (15%) педагогов не имеют курсовой 

подготовки. В среднем на каждого педагога приходится 117 часов, что составляет 

54% от необходимой нормы  (216 часов за 5 лет).  

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования в динамике за 

три года 

Результаты мониторинга качества образования 

    Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 

образовательной программы) проводится 

педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. 

Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом. Анализ карт развития 

позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в группах детского сада.   

            Все педагоги фиксировали результаты в диагностических 

картах, проводили анализ: уровень усвоения программы, указывали 
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причины низкого уровня, определяли по каким направлениям и с какими детьми 

необходимо усилить работу.   
   

Результаты мониторинга воспитанников 

освоения образовательной программы 

за  2015 – 2016 учебный год 
 

В
о

зр
а

ст
н

а
я

 

г
р

у
п

п
а
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

д
ет

ей
 

«
С

о
ц

и
а

л
ь

н
о
-

к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е»
 

«
П

о
зн

а
в

а
- 

т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е»
 

«
Р

еч
ев

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е»
 

«
Х

у
д

о
ж

ес
т
в

ен

н
о

-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е»
 

«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
а

зв
и

т
и

е»
 

И
т
о

г
о
: 

Вторая 

младшая 

группа №1 

30 В –7 

С –86 

Н -7 

В - 20 

С - 77 

Н- 3 

В - 7 

С - 83 

Н - 10 

В - 20 

С – 80 

Н 

В –57 

С - 30 

Н - 13 

В – 22 

С –71 

Н - 7 

Вторая 

младшая 

группа №7 

30 В - 37 

С - 63 

Н 

В - 40 

С - 56 

Н-4 

В - 33 

С - 63 

Н - 4 

В - 60 

С - 40 

Н 

В - 50 

С - 46 

Н-4 

В - 44 

С - 54 

Н - 2 

Средняя 

группа №2 

30 В –52 

С –48 

Н 

В - 72 

С - 28 

Н 

В - 58 

С - 42 

Н 

В - 70 

С –20 

Н –10 

В - 20 

С - 60 

Н – 20 

В - 54 

С - 40 

Н - 6 

Средняя 

группа №4 

23 В - 78 

С - 18 

Н - 4 

В- 92 

С - 4 

Н - 4 

В - 83 

С - 13 

Н - 4 

В - 52 

С - 44 

Н - 4 

В - 96 

С - 4 

Н 

В - 80 

С - 17 

Н - 3 

Старшая 

группа №8 

28 В - 75 

С – 25 

Н 

В – 86 

С – 14 

Н 

В - 57 

С – 43 

Н 

В – 86 

С -  14 

Н 

В - 89 

С - 11 

Н 

В - 79 

С – 21 

Н 

Старшая  

группа 

№10 

23 В – 56,5 

С – 43,5 

Н 

В –69,5 

С – 30,5 

Н 

В – 48 

С – 52 

Н 

В - 35 

С - 65 

Н 

В - 87 

С -  13 

Н 

В - 59 

С - 41 

Н 

Подготови

тельная к 

школе 

группа №3 

25 В – 88 

С – 12 

Н 

В -  44 

С - 56 

Н 

В - 96 

С - 4 

Н 

В - 76 

С - 24 

Н 

В -  92 

С -  8 

Н 

В –79 

С -  21 

Н 

Подготови

тельная к 

школе 

группа №5 

27 В -67 

С - 33 

Н 

В - 59 

С - 41 

Н 

В - 59 

С - 41 

Н 

В - 74 

С - 26 

Н 

В - 52 

С - 48 

Н 

В - 62 

С - 38 

Н 

Подготови

тельная к 

школе 

группа №6 

30 В – 100 

С 

Н 

В - 100 

С 

Н 

В - 100 

С 

Н 

В –  100 

С 

Н 

В -  100 

С 

Н 

В – 100 

С 

Н 

Разновозра

стная 

группа №9 

18 В – 75 

С – 25 

Н 

В – 70 

С  - 30 

Н 

В - 66 

С - 34 

Н 

В - 61 

С -  39 

Н 

В – 70 

С – 30 

Н 

В - 68 

С - 32 

Н 

Итого: 264 В – 64 

С – 35 

Н – 1 

В – 65 

С – 34 

Н – 1 

В – 61 

С – 37 

Н -  2 

В – 63 

С – 35 

Н - 2 

В – 71 

С – 25 

Н - 4 

В – 65 

С – 33 

Н –2 



34 

 

 

В мониторинге участвовало 264 

ребенка. 

Результаты мониторинга усвоения 

образовательной программы за 2015-2016 

учебный год, показали следующее: 

По образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

В – 64%,что на 10% больше, чем в начале 

учебного года, 

С – 35%,  

 Н – 1%, низкий уровень понизился по 

сравнению с начало учебного года на16%. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

В – 65%, повысился, по сравнению с началом 

учебного года на  49%, 

С – 34%, 

Н -  1%, низкий уровень понизился на 12%. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

В – 61%, повысился на 41%, 

С – 37%. 

Н – 2%, уровень развития воспитанников 

повысился на 12% 

Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»: 
В – 63%, повысился, по сравнению с началом учебного года на 49%, 

С – 35%, 

Н – 2%, уровень развития 

дошкольников повысился на 95% 

Образовательная область «Физическое 

развитие»: 

В – 71%, что на 53% выше. Чем в 

начале учебного года, 

С – 25%, 

Н – 4%, что на 3 % ниже, чем в начале 

учебного года. 

            

Уровень освоения образовательной 

программы за 2015 – 2016 учебный год 

составил 98% (В – 65%, С – 33%, Н – 2%), что 

свидетельствует о её успешном выполнении.  

С воспитанниками, имеющими низкий 

уровень развития по отдельным 

образовательным областям, педагогами будет 

разработан индивидуальный маршрут и 

индивидуальная работа на летний 

оздоровительный период, по 
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окончании которого будет проведен дополнительный мониторинг. 

 

Подготовка к школьному обучению 

По вопросам преемственности коллектив детского сада сотрудничает на 

договорной основе с  Одинцовским лицеем № 2.  

В таблице отражены результаты психолого-педагогической готовности детей к 

обучению в школе  за  3 года.  
 

Учебный год Всего детей 

(выпускников) 

1 уровень 

готов к 

школе 

2 уровень 

условно 

готов 

3 уровень 

условно не 

готов 

4 уровень 

не готов. 

2013-2014 28 17 (94,4%) 1 (5,65%) - - 

Подготовительная 

группа №6 

13 13 (100%) - - - 

Подготовительная 

группа №8 

15 14 (93,3%) 1 (6,6%) - - 

2014-2015 49 48 (98%) 1 (2%) - - 

Подготовительная 

группа №2 

21 20 (95%) 1 (5%) - - 

Подготовительная 

группа№7 

26 26 (100%) - - - 

Разновозрастная 

группа №9 

2 2 (100%) - - - 

2015-2016 67 67 (100%) - - - 

Подготовительная 

группа №3 

20 20 (100%) - - - 

Подготовительная 

группа №5 

22 22 (100%) - - - 

Подготовительная 

группа №6 

22 22 (100%) - - - 

Разновозрастная 

группа №9 

3 3(100%) - - - 
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Выпускники ДОО обучаются в:   

  

Лицее №2, Гимназии №4, Лицее №6, 

Гимназии №17, Гимназии №14, СОШ  №8, 

СОШ №3,  школа №1157 г. 

Москва. 

Работа по преемственности 

осуществляется с целью 

наиболее эффективного 

обучения воспитанников в 1-ом классе и 

адаптации детей к школе. Используются 

разнообразные формы совместной работы:  

открытые занятия и уроки, круглые столы, экскурсии, беседы, консультации, 

оформление наглядной информации и другие.  

 

Участие Учреждения в мероприятиях различного уровня 

          Дети и педагоги детского сада постоянно участвуют во всероссийских, 

районных конкурсах, выставках, смотрах. В 

2013-2016 учебных годах дети и педагоги 

принимали участие:  

2016г. – областной конкурс дошкольных 

образовательных организаций 

муниципальных образований Московской 

области на присвоение статуса региональной 

инновационной площадки Московской 

области, 1 место. 

2016г. -  IX районный конкурс 

хореографических коллективов «Бал 

Терпсихоры» в рамках Фестиваля искусств 

«Ступени», лауреаты I степени. 

2016г. – всероссийский конкурс «Реализация 

ФГОС дошкольного образования», 1 место. 

2016г. – международный конкурс 

«Лучший конспект», 2 место. 

2015г. – Игра-эстафета «Знают дети 

все вокруг: ПДД нам лучший друг!», 

микрорайонный уровень (МБОУ лицей 

№2, детские дошкольные организации 

№71, 72,83). 

2015г. – «Супер МАМА - 2015», муниципальный уровень, 1 место. 



37 

 

 

2015г. - «Росточек: мир спасут дети» 

(всероссийский конкурс инновационных 

идей и проектов обучения, воспитания и 

развития детей дошкольного возраста), 

заняли 2-ое место (серебряная медаль). 

2015г.- «Призвание - воспитатель» 

(всероссийский конкурс оригинальных 

замыслов, перспективных инициатив, 

инновационной практики обучения, 

воспитания, развития и социализации 

детей в современном ДОУ), заняли 2-ое 

место (серебряную медаль). 

2015г. - «Безопасность дорожного движения – забота общая», заняли 3-е место. 

- «Пасхальные свет и радость», 

- «Рождественская звезда», 

- «Зеленый огонек», 

- «Готовность 01», 

- «Лучший зимний участок», лауреаты в номинации «Оригинальность идеи» 

(2015г.). 

- «День Победы», 

- «Детский Экополис», 

- «Конкурс детского творчества по противопожарной тематике среди обучающихся 

и воспитанников образовательных учреждений», 

- спортивном празднике, который ежегодно проводится в  микрорайоне и районе 

«Мама, папа и я – спортивная семья!», 2015г. - 2- ое место в микрорайоне, 2016г. – 

3-е место. 

- спартакиаде «Юный олимпиец» (2014г. – 1 место в микрорайоне, в районе - 

лауреаты в номинации «Движение ради здоровья». 2015г., 2016г. – 1-ое место в 

микрорайоне), 

- «Веселые старты», 

- «Дети России - за мир!» - второе место 

(2015г.). 

- «Мы наследники Великой Победы!» (конкурс 

коллективов художественной 

самодеятельности дошкольных 

образовательных учреждений, посвященный 

70 – летию Победы в Великой Отечественной 

войне) - 1-ое место (2015г.). 

- участвовали в марафонских забегах посвященных Дню Победы в ВОВ. 

 Участвуя в данных мероприятиях, дети и сотрудники детского сада 

неоднократно получали грамоты, занимали призовые места. 
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Данные о состоянии здоровья воспитанников  

Деятельность ДОУ направленная на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель: сохранение и укрепление психофизического здоровья детей с помощью разных 

профилактических мероприятий. 

Мероприятия: 

 Проведение закаливающих процедур в течение учебного года: 

- мытье рук до локтя прохладной водой, 

- хождение босиком по специальным ортопедическим коврикам, 

- в теплое время – утренний прием на воздухе (гимнастика, 

прогулки до завтрака, проведение музыкальных и физкультурных 

занятий на воздухе), принятие солнечных и воздушных ванн. 

- в холодное время – проведение закаливающих процедур и оздоровительных 

мероприятий  в группах, полноценное питание, соблюдение режима дня, гигиена одежды в 

соответствии со временем года. 

 Проведение прививок против гриппа и своевременная вакцинация по 

возрасту. 

Закаливающие процедуры, соблюдение режима дня в ДОУ и дома, качественное, 

полноценное питание, положительное эмоции и здоровый психологический климат в 

семье и детском саду, всё это способствует сохранению и укреплению здоровья наших 

воспитанников. 

Все эти мероприятия позволяют укреплять и 

сохранять здоровье детей. 

В детский сад приходят дети с разными 

группами здоровья. Процент детей имеющих 

хронические заболевания год от года растет. 

Большинство детей имеют 2 группу здоровья, 

наиболее распространенная группа заболеваний – 

ОРЗ, ОРВИ и другие простудные заболевания. На 

сегодняшний день подразделяют 5 групп здоровья: 1 

– здоровый, 2 – имеются функции отклонения 

(зрение, речь, лор и др.), 3 – хронические 

заболевания, 4 – инвалидность, 5 – инвалидность 

(если ребенок не может обходиться без посторонней 

помощи). Наша задача способствовать 

полноценному развитию каждого ребенка, помочь 

тем, кто в этом нуждается.  
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Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения 
 

 Показатели 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Всего Ран. 

воз-т 

Дошк. 

воз-т 

Всего Ран. 

воз-т 

Дошк. 

воз-т 

Всего Ран. 

воз-т 

Дошк. 

воз-т 

1 Среднесписочн

ый состав 

232 - 232   240 23 217 258 - 258 

2 Число 

пропусков 

д/дней по 

болезни 

2405 - 2405 3540 705 2835 8110 - 8110 

3 Число 

пропусков на 

одного ребенка 

26,1 - 26,1 83,2 58 25,2 31,4 - 31,4 

4 Средняя 

продолжительн

ость одного 

заболевания 

7 - 7 14 7 7 7 - 7 

5 Кол-во случаев 

заболевания 

247 - 247 500 22 418  1032 - 1032 

6 Кол-во случаев 

на одного 

ребенка 

1,8 - 1,8 5,4 3,5 1,9 4 - 4 

7 Кол-во часто и 

длительно  

болеющих  

детей 

15 - 15 9 6 3 12 - 12 

8 Индекс 

здоровья 

 детей –24% 33 ребенка – 13,7% 10 человек – 3,9  

 

 Индекс 

здоровья  

Число детей, ни разу не болевших в году                             

       Списочный состав                                                           * 100 

 

Число пропусков по болезни увеличилось, количество случаев заболеваемости 

возросло, это связано с продолжительным карантином по гриппу.  
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Процент детей, имеющих хронические заболевания 
 

 

№ 

п/п 

 

Классификация болезней 

 

Нозологическая форма 

Количество детей 

 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

1 Болезни органов дыхания Бронхиальная астма, 

рецидивирующий бронхит 

10,1

% 

31%  1,2 % 

2 Болезни ЛОР - органов Хронический тонзиллит, 

хронический отит 

3,2% 0,7% 0,4% 

3 Болезни органов 

пищеварения 

Хронические гастриты, 

дуодениты, колиты 

2,4% 0,7% __ 

 

4 Болезни мочеполовой 

системы 

Хронический 

пиелонефрит, 

гиомерулонефрит 

0,4 0,7 1,2% 

5 Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 

Экзема, атипический 

дерматит 

9,2% 3,1% 3,1% 

 

Проводя сравнительный анализ процентного соотношения детей, имеющих 

хронические заболевания, можно сделать выводы: 

Большинство дошкольников, имеют 2 группу здоровья, наиболее распространенная 

группа заболеваний: ОРЗ, ОРВИ и другие простудные заболевания. В последнее 

время наблюдается снижение в процентном соотношении следующих заболеваний: 

органов дыхания, лор – органов, органов пищеварения. Этому способствует 

регулярное проведение профилактических и закаливающих мероприятий, 

соблюдение режима питания, сбалансированное меню, а так же  своевременное 

обращение к специалистам детской поликлиники.  

На основе анализа заболеваемости и классификации болезней детей необходимо 

взять под контроль в следующем учебном году: 

- работу по профилактике заболеваемости и укреплению здоровья детей; 

- режим проветривания групповых помещений и спален; 

- коррекционно-педагогическую работу по исправлению нарушений речи; 

- поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросу укрепления 

здоровья, воспитания у дошкольников потребности в здоровом образе жизни. 
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Показатели адаптации вновь прибывших детей 

2015-2016 учебный год 

Всего детей по группам Характер адаптации 

Возраст Кол-во Легкая 

1 группа 

Средней 

тяжести 

2 группа 

Тяжелая 

3 группа 

Крайне 

тяжелая 

4 группа 

Младший 

дошкольный 

возраст 

45 43 2   

Средний 

дошкольный 

возраст 

32 31 1   

Старший 

дошкольный 

возраст 

7 6 1   

Итого: 

 

84 80 4   

 

Адаптационный процесс у вновь прибывших в детский сад детей прошел успешно.  

Легкую степень адаптации имеют  95%  детей, среднюю степень адаптации – 5%. 

 

Оценка функционирования ДОО 

Для эффективности работы результатов деятельности 

учитывается мнение родителей. 

 В анкетировании приняло участие 157 человек. Анализ анкетирования 

показал: 

 

Удовлетворённость  родителей качеством образовательных услуг 

в детском саду за 2015 – 2016 учебный год 

 Я  удовлетворен  

качеством 

образовательных 

услуг в нашем 

детском саду 

Я удовлетворен 

психологическим 

климатом в нашем  

детском саду 

Я удовлетворен 

развитием у моего 

ребенка эмоций, 

чувств, самоконтроля 

в рамках программы 

нашего детского сада  

 

 

 

Совершенно не 

согласен 
0 0 0 
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Не согласен 
0 0 0 

Затрудняюсь 

ответить 

 

0,7 

 

Согласен 
1,5 0,7 1,5 

Совершенно 

согласен 98,5 98,6 98,5 

 

98,5% родителей удовлетворены качеством образовательных услуг в детском саду. 

98,6% родителей удовлетворены психологическим климатом в детском саду. 98,5% 

родителей  удовлетворены развитием у ребенка эмоций, чувств, самоконтроля в 

рамках программы детского сада.  

 

Ответы на вопрос  «Что на ваш взгляд должен уметь ребенок, который идет в 

первый класс?»  распределились следующим образом:  

 читать, писать, считать - 82,4% 

 уметь рассуждать, фантазировать, пересказывать, рисовать - 65,7% 

 быть усидчивым, послушным, внимательным - 73,8% 

 быть честным, воспитанным, справедливым, добрым - 73,8% 

 уметь видеть красоту природы, ухаживать за животными и растениями - 57% 

 быть сильным, ловким, быстрым, спортивным – 52% 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

С целью расширения образовательного пространства нами выстроена система 

взаимодействия с ближайшим социальным окружением.  

Социальное партнерство позволяет не только формировать внешнюю среду 

для деятельности детского сада, создавать определенный имидж учреждения, но и 

наращивать, развивать внутренний потенциал педагогов, детей и родителей. 

Сотрудничество с МБОУ Одинцовским лицеем №2 содействует 

всестороннему развитию дошкольников, повышает мотивацию к школьному 

обучению и осуществляется через совместное планирование педагогической 

деятельности по подготовке детей к школе, выставки 

творческих работ, праздники и мероприятия 

воспитанников ДОО с участием учеников школы, 

взаимопосещения уроков и занятий педагогами с целью 

преемственности программ, экскурсий.  
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Сотрудничество с детской 

поликлиникой ЦРБ на базе ДОО 

осуществляется через планирование 

профилактической работы по 

оздоровлению детей, консультативную 

помощь педагогам и родителям, 

участие в родительских собраниях, 

участие врача-педиатра.  

Сотрудники УМЦ «Развитие 

образования» проводят 

консультирование, смотры, конкурсы, 

методические объединения и т.д. В 

результате взаимодействия 

педагогический коллектив ДОО имеет 

возможность получать 

квалифицированную помощь, 

осуществлять обмен опытом, повышать профессиональную компетенцию.  

 

 

Установлено многогранное и тесное сотрудничество с ГУ МЧС 

УМЦ «Развитие 

образования» 

 

ГУ МЧС России 

по Московской 

области по 

Одинцовскому 

району 
 

Детская 

поликлиника 

ЦРБ 

 

МАДОУ детский 

сад №83 

общеразвивающе

го вида 

 

ОГИБДД УВД  

по Одинцовскому 

муниципальному 

району 

МБОУ 

Одинцовский 

лицей №2 
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России по Московской области по Одинцовскому району и ОГИБДД УВД по 

Одинцовскому муниципальному району.  

Кроме просветительской работы (лекции, 

беседы с детьми, конкурсы рисунков) были 

организованы мероприятия:  

 брейн-ринг «Знатоки пожарного 

дела»;  

 учебная тренировка с участием 

экипажа группы быстрого 

реагирования; 

 акция «Патруль безопасности». 

 

Проекты и мероприятия, реализуемые в ДОО 

     В этом учебном году  активно  продолжалась работа по внедрению в 

воспитательно-образовательный процесс проектной деятельности, как одной из 

инновационных форм педагогической работы. 

В этом направлении продолжили  свою деятельность педагоги  Сауляк Т.И. - 

«Русская народная культура и традиции», Губанова О.В.  - "Мой дом" ,"Спасибо 

деду за победу", Савинкина Р.А. - 

"Растим патриотов", Елхова В.В.

 "Театр живёт по всюду", Якубович 

К.В. "Патриотическое воспитание детей 

посредствами мультипликации», 

Можаева Н.П. "Развитие творческих 

способностей у детей старшего 

дошкольного возраста посредством 

художественного ручного труда" 

          Проекты реализовывались в 

исследовательской, игровой форме, дети были включены в различные виды 

творческой, опытно - исследовательской и практически значимой деятельности. 

Работа по реализации задачи: изучение и внедрение проектной деятельности как 

одной из инновационных форм организации воспитательно-образовательного 

процесса будет продолжаться и в 2016  -2017 учебном  году планируется  работа  по 

проведению  анализа  достижений целей, полученных результатов и определению 

дальнейших направлений реализации проектного метода в воспитательно-

образовательном процессе  ДОУ. 

МАДОУ детскому саду №83 общеразвивающего вида присвоен статус 

Региональной инновационной площадки Московской области в 2016 году. С января 

2016 года запущен инновационный проект «Шагаем в ногу с ИКТ».  Основной 

идеей является создание на базе дошкольной образовательной организации 

интерактивного пространства, способствующего повышению мотивации у 

современного дошкольника к познанию окружающего мира и реабилитации детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата средствами ИКТ.  

Основные преимущества данного инновационного проекта связаны 

с расширенными  возможностями  вариативности,  
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индивидуализации  и  дифференциации развивающего  процесса. Педагог может 

организовать интерактивные образовательные игровые сеансы с имитацией  любого 

пространства, соответствующего поставленным задачам: поверхности земли в 

разные времена года, географические особенности поверхности земли, 

танцевальные поверхности, поверхности спортивных игр и многие другие 

поверхности.  

По сути, светодиодные панели – это база, основа, в которую можно загружать 

различное обучающее наполнение и видеографику. 

Кроме того, интерактивные панели – эффективное решение для реабилитации 

детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Широкий потенциал 

возможностей позволяет использовать их в составе комплексной терапии для 

мотивации детей к движению и взаимодействию друг с другом. Основная цель 

применения этой технологии – стимулировать двигательные функции ребенка в 

процессе игры с яркими спецэффектами на поверхности панелей.  

При реализации инновационного проект «Шагаем в ногу с ИКТ» мы получаем: 

Во-первых, выпуск в школу современного дошкольника, умеющего свободно 

ориентироваться в социальной среде и окружающем мире; 

Внедрение в образовательный процесс новых информационных сервисов, 

системы технологий обучения нового поколения. 

Восстановление жизненно важных функций у дошкольников, требующих 

особого подхода в лечебно-профилактической работе. 

Финансирование проекта осуществляется за счет муниципального бюджета в 

размере 500  тыс., за счет софинансирования из бюджета Московской области – 500 

тыс., а также за счет средств от оказания платных образовательных услуг в размере 

1057341 рублей. 

С января 2015 года реализовывается долгосрочный инновационный проект в 

рамках Программы развития МАДОУ детского сада №83 общеразвивающего вида -  

проект «Умники и Умницы», направленный на интеллектуальное и творческое 

развитие дошкольников с помощью информационных коммуникативных 

технологий. Задачами этого инновационного проекта являются: 

 Создание компьютерно-игрового комплекса группы детского сада  

 Интеграция ИКТ в процессе воспитания, образования и обучения 

 Умение детей применять современные инновационные технологии, 

направленные на успешную социализацию личности в обществе и повышения 

уровня интеллектуального мышления и креативного воображения. 

 Повышение  уровня творческой одаренности, смекалки, способности порождать 

необычные идеи, формирование умения  быстро решать проблемные ситуации, 

способности сопротивляться стереотипам. 

 Оптимизация обучения дошкольников путем использования интерактивного 

оборудования во время непосредственной образовательной деятельности. 

 Создание банка компьютерных обучающих программ, медиатеки с 

презентациями, дидактических и методических материалов по использованию 

ИКТ в работе с дошкольниками.   
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6. Финансово-экономическая деятельности в динамике за 3 года 

 

Наше учреждение является автономным (с 2012 г.), финансируется за счет средств 

бюджета и средств от деятельности, приносящей доход. Бюджетные средства, 

выделенные ДОУ на финансирование детского сада, распределяются строго по Плану 

финансово - хозяйственной деятельности, (размещен на сайте Учреждения). 

Бюджетное нормативное финансирование распределяется следующим образом: - 

заработная плата сотрудников; услуги связи; расходы на коммунальные платежи и 

содержание здания; обслуживание оборудования, организация питания и прочие расходы.  

Обязательным компонентом технологии выполнения муниципального задания 

является система контроля, включающая как внутренний аудит, так и процедуры 

внешнего контроля. Формами общественного контроля за деятельностью учреждения 

явилась работа Наблюдательного совета.  
 

Эффективность использования бюджетных средств 

Анализ данных отчета об исполнении сметы доходов и расходов показал 

следующее: 

Виды расходов 2013 год 

( в тыс. руб.) 

2014 год 

(в тыс. руб.) 

2015 

(в тыс.руб) 

Удельный вес расходов на 

дошкольное образование  

9,2 32,84 40,9 

Расходы на текущие 

ремонтные работы 

4042,76   

Стоимость содержания 

одного ребенка в детском 

саду 

9,32 10,83 9,58 

Оказание платных 

образовательных услуг  

 - доходы 

 

 

719,33 

 

 

969,16 

 

 

1521,00 

- расходы 598,68 852,04 1332,16 

  

Все сметы фактически исполнены. За последние три года прослеживается 

положительная динамика бюджетных средств, направленных на развитие 

образовательного учреждения.  

 Затраты на содержание 1 ребенка в 2015г. составила 9,58 т. р. 

 

В течение трех лет средства по статьям расходования используются на 

развитие и укрепление материально – технической базы дошкольного 

образовательного учреждения полностью и своевременно. 

Новая социально-экономическая ситуация в стране, расширение 

хозяйственной самостоятельности требуют нового подхода к формированию 

финансовых средств на развитие МАДОУ. В настоящее время получение 

дополнительных средств возможно благодаря оказанию 

дополнительных  платных образовательных услуг. 

http://Ð¼Ð´Ð¾Ñƒ-Ð¶ÑƒÑ€Ð°Ð²ÑƒÑˆÐºÐ°.Ñ€Ñ
http://Ð¼Ð´Ð¾Ñƒ-Ð¶ÑƒÑ€Ð°Ð²ÑƒÑˆÐºÐ°.Ñ€Ñ
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Для укрепления материально-технической базы детского сада в 2015 – 2016 

учебном году за счет средств от оказания платных образовательных услуг 

приобретен интерактивный комплекс. Стоимость данного проекта 2 млн. рублей, из 

которых 1 млн. был оплачен средствами, полученных от оказания платных 

образовательных услуг. Вторую половину стоимости проекта софинансировал 

муниципальный бюджет и областной бюджет Московской области в рамках 

региональной инновационной площадки 2016 г. 

 

7. Заключение. Перспективные планы развития  

 

Проведенный анализ настоящего 

состояния деятельности МАДОУ детского 

сада №83 общеразвивающего вида показал, 

что реально имеются условия и 

потенциальные возможности коллектива для 

дальнейшего развития учреждения. 

Основной заботой остается 

формирование всестороннее развитой 

личности ребенка, обеспечение готовности к 

школьному обучению, охрана и укрепление здоровья детей.   

В воспитательно-образовательном процессе успешно реализуется Основная 

образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ детского сада №83 

общеразвивающего вида. 

Педагоги учреждения активно и 

успешно осваивают проектную деятельность. 

Достигнут необходимый уровень в 

образовании и развитии детей, однако нужно 

продолжать работу по его устойчивому 

развитию в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования. 

Собран коллектив единомышленников, осуществляется подготовка кадров, 

создан благоприятный социально-

психологический климат в коллективе, 

отношения между администрацией и 

коллективом строятся на основе сотрудничества и 

взаимопомощи. 

Активное использование ИКТ-технологий в 

работе педагогического коллектива детского сада 

способствует повышению уровня воспитательно-

образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение Учреждения в целом соответствует 

требованиям, предъявляемым к предметно-развивающей среде, которые 

обеспечивают эмоциональное благополучие детей. 

Содержание учебно- воспитательной работы 

соответствует требованиям социального заказа (родителей, школы), 
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обеспечивает обогащенное развитие детей за счет грамотного использования 

общеобразовательной и дополнительных программ. Педагогический процесс в 

детском саду имеет развивающий, способствует формированию у детей реального 

представления об окружающей действительности и о себе, развитию их 

способностей. 

 

Основные проблемы ДОО: 

1. Ограждение по периметру детского сада требует замены. 

2. Недостаточная активность родителей в жизнедеятельности ДОО. Дефицит 

элементарных знаний родителей о педагогике и психологии детей дошкольного 

возраста. 

3. Остается приоритетным уровень заболеваемости детей, а также непосещение 

детского сада без уважительной причины. 

  

 Основные направления ближайшего развития ДОО 

1. Использование современных методов и здоровьесберегающих технологий, 

совершенствование оздоровительной работы для обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей, а также формирование у дошкольников ответственности за свое 

здоровье. 

2.  Повышение качества воспитательно-образовательного процесса путем внедрения 

новых современных технологий. 

3.  Совершенствование профессионального мастерства педагогов. 

4.  Создание условий для профессионального совершенствования в развитии 

творчества педагогического коллектива ДОО. Проявление активности 

педагогического коллектива в мероприятиях различного уровня: участие в 

конкурсах, семинарах, размещение 

информации о деятельности детского сада на 

сайте ДОО и в СМИ; 

5.  Укрепление материально-технической 

базы, привлечение дополнительных ресурсов 

для развития ДОО. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В заключение хочется отметить, что весь наш коллектив готов сделать 

пребывание каждого ребенка у нас комфортным, его развитие успешным, а наш детский 

сад -вторым родным домом для каждого малыша.  
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