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Уважаемые друзья и коллеги!

Позади -  2016-2017 учебный год. Он стал для нас годом 
эффективной работы, направленной на повышение качества 
образовательных услуг и укрепление престижа педагогической 
профессии и нашего образовательного учреждения. Результаты нашей 
работы отражены в данном публичном отчете, который мы 
представляем вниманию педагогической и родительской 
общественности, а также пользователям сети Интернет, 
неравнодушным к вопросам развития нашего детского сада.

Наш девиз «Быть на шаг впереди!!!». И поэтому в 
стартовавший учебный год мы берем лучшее из года минувшего и 
смелые, амбициозные планы на будущее, которые найдут отражение в 
педагогической и творческой деятельности, в мудрых управленческих 
решениях, в каждом активно и неравнодушно прожитом дне нашей 
жизни.

С уважением, 
Заведующий

О.В. Горбаткина
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Цель публичного доклада показать, в какой мере деятельность МАДОУ детского 
сада №83 общеразвивающего вида осуществляет полноту предоставляемых образова
тельных услуг, как реагирует на происходящие изменения, насколько эффективно 
использует ресурсы, каковы результаты развития, а также обеспечение инфор
мационной открытости и прозрачности детского сада в глазах широкой общественно
сти.

Также рассчитываем на то, что такой вид взаимодействия со всеми участ
никами образовательного процесса (педагогами, воспитанниками и их родителями 
(законными представителями) поможет правильно и объективно сориентироваться 
и обеспечить любому ребенку дошкольного возраста, тот уровень развития, кото-

1. Общая характеристика учрежде
ния
Полное наименование дошкольного 
образовательного учреждения в со
ответствии с Уставом: Муниципаль
ное автономное дошкольное образова
тельное учреждение детский сад №83 
общеразвивающего вида 
Сокращенное наименование: МА
ДОУ детский сад №83 общеразвиваю
щего вида
Учредитель: Админи
страция Одинцовского 
муниципального райо
на Московской области 
Контактная инфор
мация: 143005, г.
Одинцово, ул. Чикина, 
д.19, телефон -  8(495)
591-62-51; 8(495) 591
14-14, e-mail: ma-
dou.83@mail.ru, сайт: http://
detsad83. odinedu. ru/
Заведующий - Горбаткина Ольга Ва
лерьевна -  высшая квалификационная 
категория;
Старший воспитатель
-  Джула Елена Петров
на -  высшая квалифи
кационная категория;
Заместитель заведую
щего по безопасности
-  Ивков Александр 
Анатольевич;
Заместитель заведую
щего по АХР -  Суво
рова Елена Вячеславовна;
Лицензия №75422 от 10.03.2016г.

Срок действия лицензии - бессрочно. 
Экономические и социальные условия 
нахождения территории

Наше дошкольное образовательное 
учреждение сегодня - это современное 
образовательное учреждение для вос
питания, обучения и развития детей 
дошкольного возраста.

ДОУ -  это отдельно стоящее зда
ние, расположенное внутри жилого ком

плекса пятого микро
района. Ближайшее 
окружение -  МБОУ 
Одинцовский лицей 
№2, детская поликли
ника ЦРБ.
Экологическая ситуа
ция вокруг и внутри 
ДОУ - благоприятна. 
На воспитательно
образовательную ра

боту в ДОУ большое влияние оказы
вает его расположение -  в центре горо
да Одинцово, что дает потенциальные 

возможности тесного 
взаимодействия с 
культурными объекта
ми города: Одинцов
ский центр эстетическо
го воспитания, Один
цовский детский оздо
ровительно- 
экологический центр 
"Турист", Одинцовская 
детская школа искусств 
"Классика", плаватель

ный бассейн КСДЮШОР

mailto:dou.83@mail.ru


«ОДИНЦОВО».

Характеристика контингента воспитанников 
Состав воспитанников 

детский сад 11-ти групповой, рассчитан на 215 детей

ГРУППА

ВОЗРАСТ КОЛИЧЕСТВО ВОС
ПИТАННИКОВ

№ 1 «Медвежата» 3-4 года 25

№ 2 «Зайчата» 5-6 лет 30

№ 3 «Белочки» 4-5 лет 30

№ 4 «Колобки» 5-6 лет 26

№5 «Знайки» 3-4 года 28

№6 «Семицветики» 4-5 лет 27

№7 «Колокольчики» 4-5 лет 26

№8 «Ромашки» 6-7 лет 26

№9 «Радуга» 3-7 лет 20

№10 «Гномики» 6-7 лет 25

№11 «Знайки» 3-4 года 17

№12 ГКП 3-7 лет 10

Итого: 290

В соответствии с муниципальным заданием плановая наполняемость -  
250 человек, фактическая -  290 человек. В 2016 -  2017 учебном году функцио
нировало 12 групп: 11 общеразвивающих групп -  дети в возрасте от 3 до 7 лет 
(из них: 2 группы с платными образовательными услугами по художественно- 
эстетическому развитию), 1 группа кратковременного пребывания «Получение 
дошкольного образования детьми в условиях кратковременного пребывания в 
детском саду», для детей от 3 до 7 лет.

4
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Основные позиции програм
мы развития образователь
ного учреждения за отчет
ный период
В 2016-2017 году коллекти
вом ДОУ 

были решены следую
щие приоритеты,
направления, задачи:

Основным
направлением развития 
ДОУ в данный период 
стал переход от тради
ций к новому качеству 
педагогического про
цесса, соответствующе
го требованиям Федерального госу
дарственного стандарта дошкольного 
образования, направленного на обра
зование, воспитание и развитие детей 
нового поколения с помощью приме-

Обучение детей применять совре
менные инновационные технологии, 
направленные на успешную социа
лизацию личности в обществе и по

вышения уровня интел
лектуального мышления 
и креативного воображе
ния;
• Развитие у дошкольни
ков инициативности, лю
бознательности, произ
вольности, способности 
к творческому самовыра
жению, стимулирование 
коммуникативной, позна

вательной, игровой и другой актив
ности детей в различных видах дея
тельности;
Повышение уровня творческой ода
ренности, смекалки, способность по
рождать необычные идеи, формиро-

нения ИКТ-технологий в воспитатель
но-образовательном процессе.

И коллектив детского сада 
успешно решил и продолжает решать 
поставленные задачи программой раз
вития в этом учеб
ном году, такие как:
• Внедрение совре

менных информа
ционных про
грамм и техноло
гий в воспитатель
но-
образовательный 
процесс;

вать умение быстро решать про
блемные ситуации, способность со
противляться стереотипам. 
Повышение профессионального ма
стерства педагогов через примене

ние информацион
но-
коммуникацион
ных технологий.
• Привлечение ро
дителей к совмест
ной деятельности 
с использованием 
интерактивных 
средств обучения;
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Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц

Управление Муниципальным автономным дошкольным образовательным учре
ждением детским садом №83 общеразвивающего вида осуществляется в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации и Уставом МАДОО, строится на 
принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное руководство МА- 
ДОУ осуществляет заведующий. Управление Учреждением осуществляется в соответ
ствии с законодательством РФ, Уставом и строится на принципах единоначалия и само
управления.

Учредителем Учреждения является Администрация Одинцовского муниципаль
ного района Московской области.
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Органы государственно
общественного управления и само
управления

Формами самоуправления Учре
ждения являются Наблюдательный совет, 
Общее собрание родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, Об
щее собрание тру
дового коллектива,
Педагогический со
вет, которые созда
ются в целях обес
печения коллегиаль
ности в решении 
вопросов совершен
ствования организа
ции образовательного и воспитательного 
процессов в Учрежде-

актическое управление находится 
в компетенции Педагогического совета 
детского сада. Особое место на этом 
уровне отводится методической службе 
детского сада, которая является связую

щим звеном между 
жизнедеягельностью 
педагогического кол
лектива и системой 
образования, основ
ным назначением ко-

нии и осуществляют 
свою деятельность на 
основании соответству
ющих локальных актов, 
утвержденных приказа
ми заведующего Учре
ждения.

Стратегическое 
управление осуществ
ляет руководитель дет
ского сада -  заведующий совместно с Об
щим собранием трудового коллектива. На 
этом уровне решаются принципиальные 
по важности вопросы в 
жизни и деятельности 
детского сада: разработ
ка перспектив развития 
учреждения, определе
ние основных путей до
стижения избранных 
целей, приведение иму
щественного комплекса 
в нормативное состоя
ние, здоровьесбереже- 
ние воспитанников и 
ДР-

Обеспечивается гласность и откры
тость в работе детского сада путем ин
формирования родителей на стендах и в 
родительских уголках групп.

торой является созда
ние коллектива еди
номышленников, го
товых к самообразо
ванию и саморазви

тию.
На наш взгляд, создана команда едино

мышленников, 
успешно решающая 
общие задачи, основ
ной из которых явля
ется здоровье и благо
получие ребенка. 
Наличие сайта учре
ждения
Доступность и откры
тость информации об 
Учреждении обеспечи

вается посредством ведения официально
го сайта (http://detsad83.odinedu.ru) МА- 
ДОУ детского сада №83 общеразвиваю

щего вида. На сайте 
Учреждения родите
ли могут получить 
информацию об об
разовательной и ра
бочих программах, 
педагогическом кол
лективе, ознакомить
ся с публичным до
кладом руководите
ля.
Все 
это

дает возможность детско
му саду быть максимально 
открытым образователь
ным учреждением.

http://detsad83.odinedu.ru
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Инновации в управленче
ской деятельности 
Управление инновацион
ными процессами много
вариантно, предполагает 
сочетание стандартов и 
неординарности комбина

ций, гибкость и неповторимость спо
собов действия, исходя из конкретной 
ситуации. В инновационном менедж
менте готовых ре
цептов нет и быть не 
может. Но он учит 
тому, как, зная прие
мы, методы, спосо
бы решения тех или 
иных задач, добить
ся ощутимого успе
ха в развитии орга
низации.

Инновациями 
в управлении МА- 
ДОУ детского сада 
№83 общеразвиваю
щего вида стало:

создание единой системы управле
ния инновационной деятельностью

работы менее 3-х лет; 
внедрение в образовательный про
цесс нового вида коммуникации, 
ориентированной на деятельност
ный, операционный характер взаи
модействия: skype-совещание, skype- 
конференция (обсуждение вопросов 
и проблем с педагогами и родителя
ми);

использование в 
общении с педаго
гами и с родитель
ской общественно
стью Одинцовско
го муниципального 
района по возника
ющим вопросам 
Личной странички 
руководителя, ко
торая размещена 
на сайте детского 
сада http:// 

detsad83. odinedu. ru/ o-detskom-sade/ 
lichnaya-stranichka- 
zaveduyushhego.html

http://detsad83.odinedu.ru/o-detskom-sade/lichnaya-stranichka-zaveduyushhego.html%20%d0%92%c2%a0%d0%92
http://detsad83.odinedu.ru/o-detskom-sade/lichnaya-stranichka-zaveduyushhego.html%20%d0%92%c2%a0%d0%92
http://detsad83.odinedu.ru/o-detskom-sade/lichnaya-stranichka-zaveduyushhego.html%20%d0%92%c2%a0%d0%92
http://detsad83.odinedu.ru/o-detskom-sade/lichnaya-stranichka-zaveduyushhego.html%20%d0%92%c2%a0%d0%92
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2. Особенности образовательного 
процесса
Характеристика образовательных 
программ

Модернизация систе
мы образования выдвигает вопросы 

формирования профессиональ
ной компетентности педагога на одн 
о из ведущих мест.

Сегодня в ДОУ востребован 
педагог творческий, компетентный в 
разных областях про
фессиональной деятель
ности, способный к раз
витию умений мобили
зовать свой личностный 
потенциал в современ
ной системе воспитания 
и развития дошкольни
ка, способный строить 
работу с детьми на ос
нове современных тех
нологий и новых программ, быть 
творцом педагогического процесса.

Эффективность ведения воспи
тательного процесса в ДОУ во многом 
зависит от выбора 
образовательных 
программ. Педаго
гический коллек
тив детского сада 
работает по Основ
ной образователь
ной программе 
Муниципального 
автономного до
школьного образо
вательного учреждения детского сада 
№83 общеразвивающего вида.

Данная Программа опирается на 
междисциплинарные исследования 
природы детства как особого культур
но-исторического феномена в разви
тии человечества, на историко
эволюционный подход к развитию 
личности в природе и обществе, куль
турно-деятельностную психологию 
социализации ребенка, педагогиче

скую антропологию, педагогику досто
инства и педагогику сотрудничества.

Программа направлена на созда
ние социальной ситуации развития до
школьников, социальных и материаль
ных условий, открывающих возможно
сти позитивной социализации ребенка, 
формирования у него доверия к миру, к 
людям и к себе, его личностного и по
знавательного развития, развития ини
циативы и творческих способностей 
посредством культуросообразных и 

возрастосообразных ви
дов деятельности в со
трудничестве со взрос
лыми и другими деть
ми, а также на обеспе
чение здоровья и без
опасности детей.
Цель программы: Со
здание условий для раз
вития ребёнка, откры

вающих возможности для его позитив
ной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и твор
ческих способностей на основе сотруд
ничества со взрослыми и сверстниками

и соответствую
щих возрасту ви
дов деятельности.
Задачи:
• охрана и укрепле
ние физического и 
психического здо
ровья детей, в том 
числе их эмоцио
нального благопо
лучия;

• обеспечение равных возможно
стей для полноценного развития каж
дого ребёнка в период дошкольного 
детства независимо от места прожива
ния, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологи
ческих и других особенно
стей (в том числе ограни
ченных возможностей здо
ровья);
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• обеспечение преемственности 
целей, задач и содержания 
образования, реализуемых 
в рамках образовательных 
программ различных уров
ней (далее -  преемствен
ность основных образова
тельных программ до
школьного и начального 
общего образования);

• создание благопри
ятных условий развития 
детей в соответствии с их 
возрастными и индивиду
альными особенностями и 
склонностями, развитие способностей 
и творческого потенциала каждого ре
бёнка как субъекта отношений с са
мим собой, другими детьми, взрослы
ми и миром;

• объединение 
обучения и воспита
ния в целостный об
разовательный про
цесс на основе ду
ховно-нравственных 
и социокультурных 
ценностей и, приня
тых в обществе пра
вил и норм поведе
ния в интересах человека, семьи, об
щества;

• формирование об
щей культуры личности де
тей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, 
развитие их социальных, |  
нравственных, эстетиче- * 
ских, интеллектуальных, 
физических качеств, ини
циативности, самостоя
тельности и ответственно
сти ребёнка, формирование 
предпосылок учебной дея
тельности;

• обеспечение вариа
тивности и разнообразия содержания 
Программы организационных форм

дошкольного образования, возможно
сти формирования Про
грамм различной направлен
ности с учётом образова
тельных потребностей, спо
собностей и состояния здо
ровья детей;
• формирование социокуль
турной среды, соответствую
щей возрастным, индивиду
альным, психологическим и 
физиологическим особенно
стям детей;
• обеспечение психолого
педагогической поддержки

семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) 
в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей.

Общие цели Про
граммы раскрыва
ются и конкрети
зируются через це
ли образователь
ной работы в каж
дой возрастной 
группе. Каждая 
цель раскрывается 
через систему об
разовательных за

дач.
Помимо Основной образователь- 

^ ной программы в нашем 
детском саду используются 
следующие парциальные 
программы:
- С.Н. Николаева «Юный 
эколог»
Цель: воспитание экологи
ческой культуры дошколь
ников.
- Н.А. Рыжова «Наш дом - 
природа»
Цель: воспитание с первых 
лет жизни гуманной, соци

ально активной, творческой личности, 
способной понимать и любить окружа-
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ющий мир, природу и бережно отно 
ситься к ним.

- О.С. Ушако
ва «Программа по 
развитию речи в 
детском саду»

Цель: разви
тие речи дошколь
ников. Направлена 
на овладение детьми 
нормами и правила
ми родного языка, 
развитие познава
тельных и коммуникативных способ
ностей.

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

Цель: формирование у детей до
школьного возраста эстетического от

ношения и художествен
но-творческих способ
ностей в изобразитель
ной деятельности.
- С.В. Крюкова, И.П. 
Слободяник
«Удивляюсь, злюсь, бо
юсь, хвастаюсь и раду
юсь»
Цель: адаптация детей к 

условиям дошкольного учреждения, 
создание у них чувства принадлежно
сти к группе, положительного эмоцио
нального фона, развитие коммуника

тивных навыков.

сти дошкольников»
Цель: воспи

тание у ребенка 
навыков адекват
ного поведения в 
различ
ных неожидан
ных ситуациях, са
мостоятельности и 
ответственности за 
свое поведение.
- О.Л. Князева,
М.Д. Маханева «Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры»

Цель: форми
рование у детей до
школьного возраста 
базиса культуры на 
основе ознакомле
ния с бытом и жиз
нью родного наро
да, его характером, 
присущими ему 
нравственными 
ценностями, тради
циями, особенно
стями культуры.
- И.А. Лыкова 
«Цветные ладошки»

- Л.В. Куцакова 
«Конструирование и 
художественный 
труд в детском са
ду»,
Цель: развитие кон
структорских уме
ний и художествен
но-творческих спо
собностей детей, 
ознакомление их с 
различными приема

ми моделирования и конструирования.
- О.П. Радынова «Музыкальные шедев
ры»,

Цель: формирование 
основ музыкальной 
культуры у детей до
школьного возраста, 
развитие творческих 
способностей в раз
ных видах музы
кальной деятельно
сти.
- Т.Б. Филичева 
«Программа обуче
ния детей с недораз
витием фонетиче

ского строя речи»
Цель: Программа обучения детей
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с недоразвитием фонетического строя 
речи (в подготовительной к школе 
группе).

- С.В. Коноваленко, В.В. Коно- 
валенко «Индивидуальная и подгруп- 
повая работа по кор
рекции звукопроиз- 
ношения».

Цель: индиви
дуальная работа с 
детьми по коррекции 
дефектного звуко- 
произношения с ис
пользованием разно
образных видов дея
тельности детей.

Парциальные программы пред
ставляют собой набор педагогических 
методов и инструментов, используе
мых для воспитания детей в рамках 
конкретного 
направления. Их 
принято разделять 
по областям раз
вития. Парциаль
ные программы в 
нашем детском 
саду по ФГОС до
школьного обра
зования использу
ются для обеспе
чения целостно
сти и корректи
ровки воспита
тельного процесса, достижения запла
нированных образовательных резуль
татов в рамках реализации требований 
нового стандарта.
Дополнительные образовательные
услуги
Для удовлетворения образовательных 

потребностей детей и родителей в дет
ском саду создана система платных 
образовательных услуг.
В 2016-2017 учебном году проводи

лись занятия в кружках художествен
но-эстетической направленности

(бальные танцы) «Подсолнушки», 
«Солнечные лучики», которые посеща
ло 60 детей.
В ходе работы кружков 
«Подсолнушки», «Солнечные лучики» 

воспитанники овладе
ли музыкально
ритмическими навыка
ми и умениями; умени
ем выразительно дви
гаться, ориентировать
ся в направлении дви
жений; выразительно, 
ритмично передавать 
движения с предмета
ми, согласовывая их с 
характером музыки, 

творчески использовать их в свобод
ных плясках, импровизациях, играх. 
Выработанные гибкость и пластика 
движений позволяют дошкольникам

выражать свои 
эмоции, снимать 
напряжение, реа
лизовывать создан
ные в воображе
нии образы. Фан
тазия в движениях 
способствует луч
шему познанию 
мира, самораскры
тию, самосовер
шенствованию 
личности каждого 

ребенка.
Эти услуги проводятся во второй 

половине дня в соответствии с учеб
ным планом, на основе договора с ро
дителями.

Ценность дополнительного обра
зования состоит в том, что оно усили
вает вариативную составляющую об
щего образования, спо
собствует практическому 
применению знаний и 
навыков, полученных в 
дошкольном образова
тельном учреждении,
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стимулирует познавательную мотива
цию дошкольников. А главное -  в 
условиях дополнительного образова
ния дети развивают свой творческий 
потенциал, навыки адаптации к совре
менному обществу и получают воз
можность полноценной организации 
свободного времени.
Образовательные технологии и мето
ды обучения, используемые в образова
тельном процессе
В настоящее время педагогический 
коллектив нашего детского сада ин
тенсивно внедряет в работу инноваци
онные технологии.
Принципиально 
важной стороной в 
педагогической тех
нологии является 
позиция ребенка в 
воспитательно
образовательном 
процессе, отноше
ние к ребенку со 
стороны взрослых.
Взрослый в обще
нии с детьми придерживается положе
ния: «Не рядом, не над ним, а вме
сте!». Его цель - содействовать станов
лению ребенка 
как личности.
Образователь
ные техноло
гии - это все
сторонне 
направленный 
комплекс педа
гогических 
приемов, спо
собов и мето
дов ведения1 
образовательной деятельности воспи
тателем для достижения поставлен
ных целей.
На сегодняшний день существуют ты
сячи различных педагогических тех
нологий, некоторые из них применя
ются в образовательной практике 
нашего детского сада. Они направле-

ны на развитие самостоятельного 
мышления и получения наглядного ре
зультата мыслительной деятельности. 
Мы используем следующие педагоги
ческие технологии, которые непосред
ственно внедряем в образовательный 
процесс:
- здоровьесберегающие технологии 
Целью здоровьесберегающих техноло
гий является обеспечение ребенку воз
можности сохранения здоровья, фор
мирование у него необходимых зна
ний, умений, навыков по здоровому 
образу жизни.

Методы здоровьесбере
гающих технологий:
■ фронтальный,
■ групповой,
■ практический ме-
тод,

ра,
познавательная иг-

■ игровой метод,
■ соревновательный
метод,

■ метод индивидуальных занятий.
- технология развивающего обучения 

Цель технологии развивающего обуче
ния -  основана на использовании мо

тивов самосовер
шенствования лич
ности, представля
ет собой новый 
уровень развиваю
щего обучения. 
Построена на осно
ве методов научно
го творчества и са
мостоятельной 
творческой дея
тельности.

Принцип развивающего обучения со
стоит в том, чтобы, выбирая материал 
для занятий, ориентироваться на так 
называемую зону ближайшего разви
тия. Развивающие образовательные 
технологии в ДОУ делают ребенка ак
тивным участником педагогической 
деятельности.
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- технология проектной дея
тельности

Цель технологии проект
ной деятельности: Развить во
ображение, фантазию, творче
ское мышление, самостоятель
ность и другие личностные ка
чества; создание благоприятно
го психологического климата, 
стимулирование познаватель
ной деятельности.

Метод проектов всегда 
ориентирован на самостоятель
ную деятельность воспитанников - индивидуальную, парную, групповую, кото
рую дети выполняют в течение определенного отрезка времени.

Проектная деятельность не просто дает знания воспитанникам, а учит де
тей применять эти знания на практике, уметь связать теоретические материалы с 
проблемными жизненными ситуациями. Сущность технологии заключается в со
здании готового наглядного продукта. Ребенок видит конкретный результат своей 
деятельности, подтверждающий правильность выбранного решения и реализации

идеи на практике.
- игровая технология

Цель игровой технологии -  со
здание полноценной мотивационной 
основы для формирования навыков и 
умений деятельности в зависимости 
от условий функционирования до
школьного учреждения и уровня раз
вития детей.
Игра выступает как активный метод

I обучения.
Игровая деятельность способствует не только лучшему усвоению материа

ла, но и мотивирует дошкольников к дальнейшим познавательным действиям.
Педагоги подбирают занимательные задания для малышей, используя со

временные технологии. Детям легко запоминаются игры, в которых вопросы и 
задания ставят любимые мультипликационные герои, ответы ребенка отмечаются 
музыкальным сопровождением, а результат наглядно выделен и аргументирован. 
Так, с помощью интерактивных игр до
школьники изучают цвета, цифры, и бук
вы. Данная технология отличаюется вы
сокой эффективностью.
- технология исследовательской деятель
ности

Цель исследовательской деятельно
сти в детском саду - сформировать у до
школьников основные ключевые компе
тенции, способность к исследовательско
му типу мышления.
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У данного технологии имеется 
четкая поэтапная последовательность, 
где дошкольники действуют под руко
водством воспитателя. Важной задачей 
воспитателя является заинтересовать ре
бенка. У дошкольников активизируются 
разные виды мыслительной деятельно
сти, они обучаются всесторонним уме
ниям и навыкам.
Методы и приемы организации иссле
довательской деятельности:
- беседы,
- постановка и решение вопросов про

блемного характера,
- наблюдения,
- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе),
- опыты,
- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятель
ности,
- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы,
- подражание голосам и звукам природы,
- использование художественного слова.
- информационно-коммуникационные технологии
Цель: повышение качества образования через активное внедрение в воспитатель

но-образовательный про
цесс информационных 
технологий в соответ
ствии с ФГОС ДО.

Коммуникацион
ные технологии опреде
ляют методы, способы и 
средства взаимодей
ствия человека с внеш
ней средой (обратный 
процесс также важен).

Современные ин
формационно
коммуникационные тех

нологии занимают отдельное место в образовательном процессе. Сегодня обуче
ние наших воспитанников просто невозможно без внедрения информационных 
технологий. Современные информационные технологии позволят перейти обра
зовательному процессу на совершенно новый уровень. С помощью данной педа
гогической инновации открываются невероятные до этого момента возможности 
получения знаний, например, воспитанники могут увидеть отдаленные уголки 
природы или послушать звуки редких животных. Такое увлекательное наглядное 
обучение не оставит равнодушным детей и дает высокие показатели достижения 
поставленных педагогических целей.
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Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 
детям с ограниченными возможностями здоровья

В детском саду работает кабинет психолога, который оснащен всем необхо
димым оборудованием и материалами: специальной мебелью, научно
методической и детской литературой, игрушками и дидактическими играми, све
товым кубом, песочницей с кинетическим песком.

Основные направления деятельности педагога-психолога в детском са
ду: психологическое просвещение, психоло
гическая профилактика, психодиагностика, 
психокоррекция.

Психолого-педагогическая работа ве
дется на основе перспективного плана на 
учебный год. Проводились подгрупповые и 
индивидуальные занятия, направленные на 
развитие познавательных процессов и эмоци
онально-личностной сферы детей.

В работе использовались программы 
А.С.Роньжиной «Занятия психолога с детьми 
2-4 лет в период адаптации к дошкольному 
учреждению»; Н.Ю.Куражевой «Цветик-семицветик. Программа интеллектуаль
ного, эмоционального и волевого развития детей 3 -4 лет», «Цветик-семицветик. 
Психолого-педагогические занятия для дошкольников 4-5 лет», «Цветик- 
семицветик. Психолого-педагогические занятия для дошкольников 5-6 лет»,

«Цветик-семицветик. Психолого
педагогические занятия для дошкольни
ков 6-7 лет»
Проводилась диагностика детей по про
грамме Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко
«Экспресс-диагностика в детском саду». 
В ней используются классические мето
дики, позволяющие выявить уровень ин
теллектуального развития, произвольно
сти и особенности личностной сферы.

Показатели адаптации вновь прибывших детей (за последние три года)
2014-2015 учебный год 

Адаптационный процесс у вновь прибывших в детский сад детей прошел успеш
но. Легкую степень адаптации имеют 94,5% детей, среднюю степень адаптации -  
5,5%.

2015-2016 учебный год

Адаптационный процесс у вновь прибывших в детский сад детей 
прошел успешно. Легкую степень адаптации имеют 95% детей, 
среднюю степень адаптации -  5%.
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2016-2017 учебный год
Адаптационный процесс у вновь при
бывших в детский сад детей прошел 
успешно. Легкую степень адаптации 
имеют 93% детей, среднюю степень 
адаптации -  7%.

В конце учебного года в подго
товительных группах проводилась 
психолого-педагогическая оценка го
товности к началу школьного обуче
ния по Н.Я.Семаго, М.М.Семаго 
«Психологическая готовность детей к 
обучению в школе».

Итоги фронтальной оценки готовно
сти детей к началу регулярного обуче

ния (за последние три года) 
Анализируя данные можно сде

лать вывод о том, что в дошкольном 
учреждении подготовка к школьному 
обучению осуществляется по плану в 
течение учебного года постоянно. 
Педагогом-психологом по запросу ро
дителей и воспитателей проводились 
индивидуальные консультации. Про
водилось обследование детей, участ
вующих в ПМПк.

Педагог-психолог принимала 
участие в педагогических советах 
ДОУ, региональных семинарах. Со
гласно плану ОРЦ «Сопровождение» 
посещала районные методические 
объединения педагогов-психологов. 
Прошла курсы повышения квалифика
ции по теме «Современные техноло
гии коррекционно-развивающей рабо
ты с детьми с ОВЗв условиях реализа
ции ФГОС ДО», ГАУ ДПО НСО 
«Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки ра
ботников образования», 72 часа. 
Педагог-психолог является членом 
экспертной группы по аттестации пе
дагогических работников. За 2016
2017 учебный год проведено 5 атте
стационных экспертиз.
В течение года велось оформление до
кументации, оформление журналов

видов работ, написание характеристик 
на детей, написание отчетов, оформле
ние информационных стендов для ро
дителей и педагогического коллектива.
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В детском саду работает лого
педический пункт для детей, имеющих 
нарушения в развитии устной речи. 
Имеется специально оборудованный 
логопедический кабинет,оснащенный 
достаточным количеством дидактиче
ских пособий, демонстрационным и 
раздаточным материалом, педагогиче-

ской литературой.
Коррекционно-логопедическая ра

бота ведётся по следующим направле
ниям деятельности: диагностической, 
профилактической, коррекционной, 
консульта-тивной.

Содержание работы логопедическо
го пункта определяется «Программами 
дошкольных образовательных учре
ждений компенсирующего вида для де
тей с нарушениями» Т.Б. Филичевой, 
Г.В. Чиркиной, а также индивидуаль
ными программами, составленными на 
каждого ребенка. Разработана рабочая
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программа коррекционной работы учителя-логопеда в логопедическом пункте на
2016-2017 учебный год. Содержание которой, соответствует федеральному госу
дарственному образовательному стандарту дошкольного образова
ния (ФГОС), целям и задачам образовательной программы учрежде
ния. Составляется на начало каждого учебного года по результатам первичного 
обследования детей, так как организация коррекционно-развивающей деятельно
сти, количество и содержание коррекционных занятий определяются преоблада
ющими нарушениями в структурах речевых дефектов детей, нуждающихся в ло
гопедической помощи.

Основной формой организации коррекционной работы является индиви
дуальная деятельность. С детьми имеющими сложные нарушения речи прово
дится подгрупповая деятельность.

В работе учителя-логопеда предусмотрено время для проведения индиви
дуальных консультаций с родителями и воспитателями.

В течение года на логопункте занималось 35 детей:
ОНР 3 ур. -  3 ребенка; _
ОНР 3 ур. д.к. -  1 ребенок;
ФФН - 1 0  детей;
ФФН, д.к. -  5 детей;
ФН -  15 детей;
ФН, д.к. -  1 ребенок.

В конце учебного года выпущено 32 ребенка с логопедическими заключениями:
- речь в норме - 30 детей,
- звукопроизношение в норме -1 ребенок,
- ФН, д.к. -  1 ребенок.

На повторный коррекционный курс по причине речевого нарушения 
(ОНР), оставлено - 3 ребёнка.

За учебный период с детьми проводилась коррекционная работа по формиро-
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ванию правильного звукопроизношения, развитию фонематического восприя
тия, совершенствования лексико-грамматического строя и связной речи в про
цессе автоматизации поставленных звуков на разных этапах логокоррекционной 
работы на индивидуальных и подгрупповых занятиях.

Систематически проводимая работа логопеда по коррекции и развитию речи 
помогает сохранить положительную динамику в развитии речи детей.

Динамика продвижения детей посещающих занятия 
за последние три года.

В течение года учителем логопедом Свиридовой Ириной Николаевной было об
следовано 238 детей в возрасте от 3 до 6 лет. Из них:
- 99 детей имеют норму речевого развития,
- 139 детей имеют нарушения речи.

Из них:
ОНР 1 ур. - 3 ребенка;
ОНР 2 ур. -  1 ребенок;
ОНР 3 ур. -  8 детей;
ОНР 3 ур. д.к. -  1 ребенок;
ФФН - 37 детей;
ФФН д.к. -  13 детей;
ФН -  57 детей;
ФН д.к.- 16 детей; 
вторичное нарушение речи- 3 ребенка.

17 детей 3-6 лет были направлены на территориальную ПМПК, где им реко
мендовано обучение в группе компенсирую
щей направленности для детей с нарушения
ми речи.

По решению ПМПК от 17 апреля 2017 
года на 2017-2018 учебный год зачислены на 
логопедические занятия 25 детей с различ
ными речевыми нарушениями и 10 детей 
поставлены в очередь.

Таким образом, ежегодно увеличива
ется  количество 
детей с речевы- 

I ми нарушения
ми различной формы и степени тяжести. Наряду с 
этим логопедическая служба детского сада органи
зована таким образом, что позволяет своевременно 
выявить детей, имеющих различные нарушения ре
чи, осуществить коррекционную логопедическую 
помощь детям в соответствии с планом индивиду
альной коррекционной работы. Определение инди
видуальных маршрутов коррекции речевого наруше
ния реализуется на протяжении всего учебного про
цесса, вносятся коррективы с учётом наличия либо 
отсутствия динамики коррекции.

На протяжении всего учебного года для роди
телей проводятся индивидуальные консультации,
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где они информируются о результатах 
логопедического обследования, о ходе 
коррекционного 
процесса. Также 
проводятся консуль
тативные занятия 
для родителей де
тей, посещающих 
логопедические за
нятия, с целью 
овладения приёма
ми автоматизации 
корректируемых 
звуков, создания 
развивающей среды вне детского сада 
-  т. е. становятся активными участни
ками коррекционного процесса. Про
водятся родительские собрания на те
мы: «Особенности разви
тия речи детей старшего 
дошкольного возраста»,
«Итоги совместной дея
тельности и результаты 
коррекционной работы».
Логопед участвует в об
щем собрании родителей 
детского сада на тему: 
«Особенности работы ло- 
гопункта в ДОУ».

Осуществляется 
пропагандирование лого
педических знаний на ин
формационном стенде 
«Уголок логопеда», на сайте детского 
сада в рубрике «Страничка логопеда».

С педагогами детского сада про
водится работа по вопросам коррек
ции и профилактике нарушений речи 
у детей, ознакомление с выявленны
ми особенностями психического и ре
чевого развития детей, с индивидуаль
ными планами работы на каждого ре
бенка и рабочим листком взаимодей
ствия логопеда и воспитателя по авто
матизации поставленных звуков.

Используются такие формы взаи
модействия, как тематические кон
сультации по теме: «Требование к

культуре речи воспитателя», семинар- 
практикум по теме: «Речевое развитие 

дошкольников в различ
ных видах деятельно
сти». Осуществляется 
выступление на педаго
гических советах:
«Роль здоровьесберега
ющих технологий в ре
чевом развитии до
школьников », мастер- 
класс: «Использование 
игровых приемов в раз
витии коммуникатив

ных способностей дошкольников», 
«Отчёт о проделанной работе». Посе
щение семинаров при МКОУ ОРЦ 
«Сопровождение», районных методи

ческих объединений для 
логопедов, открытых лого
педических занятий.

Совместная работа 
учителя-логопеда, психоло
га, воспитателей, музыкаль
ного руководителя, инструк
тора по физической культу
ре даёт возможность осу
ществлять личностно ори
ентированный подход к де
тям и добиваться высоких 
результатов в коррекцион
ной работе. В течение 
всего учебного года попол

няется фонд логопедического кабинета 
учебно-методическими пособиями, 
наглядным дидактическим материалом.

Характеристика внутрисадов- 
ской системы оценки качества обра
зования

Целью организации внутренней 
оценки качества образования в Ма ДОУ 
детском саду №83 общеразвивающего ви
да является анализ исполнения законода
тельства в области образования и каче
ственная оценка воспитательно
образовательной деятельности, условий 
развивающей среды нашей организации 
Учреждения для определения факторов, а
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также своевременное выявление измене
ний, влияющих на качество образования в 
Учреждении.
Основные направления внутренней оценки 
качества образования

•Выполнение образовательной про
граммы Учреждения (итоговые и проме
жуточные результаты).

•Готовность воспитанников к обуче
нию в школе.

•Состояние здоровья воспитанников 
(анализ заболеваемости детей, дней функ
ционирования Учреждения, динамики по
казателей 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 воспи
танников (удовлетворенность родителей 
(законных представителей) качеством об
разования в Учреждении).

•Кадровое обеспечение образователь
ного процесса: укомплектованность спе
циалистами; динамика 
профессионального 
роста (повышение ква
лификации, образова
тельного уровня педа
гогов).

•Материально
технические, медико
социальные условия 
пребывания воспитан
ников в Учреждении.

Внедрение новых технологий в образо
вательный процесс

Развивающееся ДОУ -  это 
ДОУ, в котором объектом управле
ния является инновационный про
цесс. Педагог в развивающемся 
ДОУ отличается от педагога, рабо
тающего в функционирующем ре
жиме, так как он работает в режиме

n i l
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инновационного поиска, ему прихо
дится менять психологию, мышле
ние, пробуждать идеи инноватики у 
других.

Н.В. Микляева
Управлять ДОУ - это значит це

ленаправленно воздействовать на педа
гогический коллектив, а через него на 
воспитательно-образовательный про
цесс для достижения максимальных 
результатов развития детей дошколь
ного возраста.

Желание быть на шаг впереди, 
всегда находиться в постоянном твор
ческом поиске, прогнозировать образо
вательные потребности общества, 
осваивать новые педагогические тех
нологии - всё это условия поступатель
ного развития образования, в основе 
которого, безусловно, лежит инноваци
онный процесс. Пренебрежение инно
вациями заводит образование в тупик 
неразрешенных проблем или в скучное 
функционирование. Без инновацион
ной работы сегодня нет развития обра

зования, нет совре
менного его качества. 
Инновационная дея
тельность в МАДОУ 
детском саду №83 об
щеразвивающего вида 
изменила традицион
ную управленческую 
пирамиду и во главу 
угла поставила педа
гога и воспитанников, 
руководителя детским 

садом, старшего воспитателя, их про
фессиональные запросы и потребно
сти. Не административная воля и 
«приказы» становятся движущей си
лой развития детского сада, а реальный 
творческий потенциал педагогов: их 
профессиональный рост, отношение к 
работе, способности раскрыть потен
циальные возможности своих воспи
танников.

4.4  ш. -
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Инновации в содержании обра
зования

Содержание образовательной 
деятельности основано на инноваци
онных методах и технологиях с уче
том принципов интеграции и деятель
ностного подхода. Педагоги нашего 
детского сада разрабатывают и ис
пользуют в работе с дошкольниками 
свои авторские программы:

- Реализация ав
торской програм
мы «Повышение мотива
ции у современного до
школьника к познанию 
окружающего мира, пу
тем внедрения информа
ционных коммуникаци
онных технологий», вос
питатель высшей квали
фикационной категории 
Драница Ю.К.;

- Реализация авторской про
граммы «Формирование готовности и 
способности дошкольников к самораз
витию, мотивации к обучению и раз
витию их творческих способностей 
средствами мультипликации», воспи
татель высшей квалификационной ка
тегории Айрапетян Л.М.;

- Реализация авторской про
граммы «Формирование навыков по
зитивной коммуникации и психологи
ческого______ здоро
вья дошкольников 
средствами песоч
ной терапии», педа
гог психолог выс-

квалиоикаци-
онной категории По- 
семейнова И.А.;

- Реализация 
авторской програм
мы «Развитию у детей дошкольного 
возраста способностей к техническо
му творчеству, обеспечение возможно
сти творческой самореализации по
средством овладения ЛЕГО-

конструированием», старший воспита
тель высшей квалификационной кате
гории Джула Е.П.;

Инновации в технологиях 
В наше время выигрывает тот 

воспитатель, который делает ход орга
низованной образовательной деятель
ности наглядным, занимательным, яр
ким, интересным, эмоциональным, за
поминающимся. То есть, материал 

должен содержать в 
себе элементы необы
чайного, удивительно
го, неожиданного, вы
зывающий интерес у 
дошкольников к учеб
ному процессу, спо
собствующий созда
нию положительной 
эмоциональной обста
новки, а также разви

тию мыслительных способностей. С 
используемыми современными образо
вательными технологиями, используе
мыми нашими педагогами Вы можете 
познакомиться в видеогалерее нашего 
сайта https://www.youtube.com/watch? 
v=PqaeLKY 6Nqw

Инновации в информационном 
обеспечении

Функционирование информаци
онной образовательной среды в до
школьном образовательном учрежде

нии для организации 
процесса управления, 
методической педаго
гической деятельно
сти обеспечивается 
техническими и аппа
ратными средствами, 
сетевыми и коммуни
кационными устрой
ствами:

Технические и аппаратные сред
ства: 5 персональных компьютеров + 7 
ноутбуков. Из них:

- 5 персональных компьютера 
для управленческой деятельности 
(имеется выход в интернет);

http://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%D0%BA%D1%82%20.pdf
http://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%D0%BA%D1%82%20.pdf
http://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%D0%BA%D1%82%20.pdf
http://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%D0%BA%D1%82%20.pdf
http://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%D0%BA%D1%82%20.pdf
http://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%D0%BA%D1%82%20.pdf
http://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%D0%BA%D1%82%20.pdf
http://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%90..pdf
http://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%90..pdf
http://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%90..pdf
http://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%90..pdf
http://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%90..pdf
http://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%90..pdf
http://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%90..pdf
http://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%90..pdf
http://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%90..pdf
http://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%90..pdf
http://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%90..pdf
http://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%95.%D0%9F..pdf
http://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%95.%D0%9F..pdf
http://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%95.%D0%9F..pdf
http://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%95.%D0%9F..pdf
http://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%95.%D0%9F..pdf
http://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%95.%D0%9F..pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PqaeLKY6Nqw%d0%92
https://www.youtube.com/watch?v=PqaeLKY6Nqw%d0%92
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- 7 компьютеров для методиче
ской и педагогической деятельности 
(имеется выход в интернет);

- 8 МФУ (принтер, копир, ска
нер);

- 2 принтера цветных;
- 1 факс;
- 3 интерактив

ных доски;
- 1 интерактив

ный стол;
- 1 интерактив

ный пол;
- 3 светодиод

ных настенных пане
ли;

- 1 цифровая лаборатория 
«Наураша в стране Наурандии»

- 2 комплекта для создания 
мультиплиционных филь
мов;

- 1 цифровая видеока
мера;

- 1цифровое пианино;
Программные сред

ства:
Операционные систе

мы:
- на 7 компьютерах 

установлена операционная 
система «Windows 7»;
- на 5 компьютерах -  «Windows 8»;

Имеющееся в ДОУ информаци
онное обеспечение образова
тельного процесса позволяет 
в электронной форме:

1) управлять образова
тельным процессом: оформ
лять документы (приказы, от
чёты и т.д.)

используются офисные 
программы (Microsoft Word,
Excel, Publisher, Power Point), 
осуществлять электронный 
документооборот, сопровож
дать переписки с внешними 
организациями, физическими 
лицами, хранить в базе дан
ных различную информацию;

2) создавать и редактировать 
электронные таблицы, тексты и пре
зентации;

3) формировать и отрабатывать 
навыки клавиатурного письма;

4) использовать интерактивные 
дидактические матери
алы, образовательные 
ресурсы:
5) проводить монито
ринг и фиксировать 
ход образовательного 
процесса и результаты 
освоения основной об
щеобразовательной 
программы дошколь

ного образования;
6) осуществлять взаимодействие 

между участниками образовательного 
процесса, в том числе ин
терактивное (посредством 
локальных и глобальных 
сетей), использование дан
ных, формируемых в ходе 
образовательного процесса 
для решения задач управ
ления образовательной де
ятельностью: у дошкольно
го учреждения имеется 
электронный почтовый ад

рес - madou.83@mail.ru), зарегистриро
ванный официальный web-сайт до
школьного образовательного учрежде

ния (адрес сайта http:// 
detsad83.odinedu.ru/).
7) осуществлять взаимо
действие через межведом
ственную систему элек
тронного документооборо
та (МСЭД) с исполнитель
ными органами государ
ственной власти Москов
ской области и государ
ственные органы Москов
ской области, а также с ор
ганами, осуществляющими 
управление в сфере образо
вания и с другими образо

вательными учреждениями и организа

mailto:madou.83@mail.ru
http://detsad83.odinedu.ru/
http://detsad83.odinedu.ru/
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циями.
Информацион

ное обеспечение об
разовательного про
цесса предполагает 
наличие в образова
тельном учреждении 
квалифицированных 
кадров:

Из 25 педаго
гических и руководя
щих работников 
ДОУ, информационно -  коммуникаци 
онными технологиями владеют 25 че 
ловек (100%).

Инновации, обеспечиваю 
щие открытость, се
тевое взаимодей
ствие

Информацион
ная открытость -  это 
организационно
правовой режим дея
тельности учреждения, 
обеспечивающий воз
можность получать не
обходимый и достаточ
ный объем информа
ции всем участникам 
социального взаимо
действия.

В нашем ДОУ вся информация о 
деятельности нашего детского сада от
крыта и доступна родителям. Этому 
способствует своевременное оповеще
ние о проводимых мероприятиях че
рез рекламу, объявления, групповые 
стенды, буклеты.

Информационные стенды в ко
ридорах детского сада привлекают 
внимание родителей к жизни в ДОУ. 
Доступно, кратко, иллюстратив
но, освещаются основные особенно
сти учреждения, линии развития, рас
сказывается о специалистах, достиже
ниях коллектива. Имеется информа
ция о реализуемой основной образо

вательной программе, дополнительном 
образовании, платных 
услугах.
В детском саду издается 
газета «Детский сад: 
день за днем». Газета 
дает возможность доне
сти до родителей ин
формацию о жизни дет
ского сада, о происходя
щих событиях.
Конечно же, нельзя 

обойти вниманием такой важный со
временный источник информации для 
родителей, как официальный сайт ДОУ 
(http://detsad83.odinedu.ru/) , который 

делает жизнь дошколь
ного учреждения откры
той. Информация на сай
те обновляется ежене
дельно и позволяет ро
дителям быть в курсе 
всех событий происхо
дящих в ДОУ, знако
миться со всеми доку
ментами, нормативно - 
правовой базой до
школьного учреждения. 
Сайт детского сада со
здан и ведется в соответ
ствии с Приказом Феде

ральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 
№785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образо
вательной организации в информаци
онно -  телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления 
на нем информации».

С одной стороны - информирова
ние родителей способствует установ
лению доверительных отношений 
между родителями и педагогами и спо
собствует более продуктивному взаи
модействию. С другой стороны, позво
ляет осуществить работу с родителями 
в соответствии с современными требо
ваниями.

http://detsad83.odinedu.ru/manager


25

Формирование позитивного 
имиджа ДОУ как лидера, ориенти
рованного на устойчивое развитие, 
повышение его конкурентоспособ
ности по отношению к традицион
ным ДОУ, что привле
чет дополнительные ин
вестиции, позволит 
установить и расширить 
партнерские связи.
Практика работы сете
вого взаимодействия 
нашего учреждения с со
циальными партнерами 
показывает, что только 
слаженная работа педа
гогического коллектива, 
личная заинтересован
ность каждого педагога 
в отдельности, определе
ние и реализация эффек
тивных форм взаимодей
ствия даёт положитель
ные результаты в орга
низации работы с соци
альными партнёрами, 
которые помогают обра
зовательному учрежде
нию в социальном раз
витии детей дошкольно
го возраста.

3. Условия осуществления образова
тельно процесса

Режим работы
Режим работы детского сада и 

длительность пребывания в нем детей 
определяются Уставом. Учреждение 
работает полный календарный год. Ре
жим работы возрастных групп в дет
ском саду с 7.00 до 19.00 (с 12- ти ча
совым пребыванием детей) с поне
дельника по пятницу включительно, 
за исключением выходных (суббота, 
воскресенье) и нерабочих празднич
ных дней в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, нормативно-правовыми

актами Правительства Российской Фе
дерации.

Режим дня в учреждении уста
навливается в соответствии с возраст
ными особенностями детей. Режим ра
боты групп, а также учебная нагрузка 

определяются Образова
тельной программой 
детского сада и не пре
вышают нормы пре
дельных физических 
нагрузок, утверждённых 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Обязательными режим
ными моментами для 
всех групп являются: 
организация игровой де
ятельности детей, про
гулка, образовательная 
деятельность, индивиду
альная работа с детьми, 
дневной сон.
В середине года (январь) 
для воспитанников дет
ского сада организуются 
каникулы, во время ко
торых, проводится дея
тельность только эстети
ко-оздоровительного 
цикла (музыкальная, 
спортивная, изобрази
тельная).

В летний период, с 01 июня по 
31 августа, для воспитанников ДОУ 
организуется летняя оздоровительная 
кампания.

Учебно-материальная база, 
оснащенность и благоустройство

Муниципальное автономное до
школьное образовательное учреждение 
детский сад №83 общеразвивающего 
вида расположено в экологически чи
стом районе Подмосковья. Территория 
огорожена, благоустроена, озеленена, 
имеется 11 игровых площадок, крытые 
веранды. Здание кирпичное, двухэтаж
ное, 1987 года постройки.

Одним из условий обеспечения

http://%d0%a0%c2%a0%d0%a1%c2%98%d0%a0%c2%a0%d0%a2%e2%80%98%d0%a0%c2%a0%d0%a1%e2%80%a2%d0%a0%d0%8e%d0%a1%e2%80%9c-%d0%a0%c2%a0%d0%92%c2%b6%d0%a0%d0%8e%d0%a1%e2%80%9c%d0%a0%d0%8e%d0%a0%e2%80%9a%d0%a0%c2%a0%d0%92%c2%b0%d0%a0%c2%a0%d0%a0%e2%80%a0%d0%a0%d0%8e%d0%a1%e2%80%9c%d0%a0%d0%8e%d0%b2%e2%80%9a%c2%ac%d0%a0%c2%a0%d0%a1%e2%80%9d%d0%a0%c2%a0%d0%92%c2%b0.%d0%a0%d0%8e%d0%a0%e2%80%9a%d0%a0%d0%8e
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образовательной деятельности являет
ся создание предметной развивающей 
среды, обеспечивающей полноценное 
физическое, эстетическое, познава
тельное и социаль
ное развитие детей.

В учреждении 
функционирует 11 
групп, которые 
оснащены учебно
методическими и 
дидактическими по
собиями согласно 
образовательных 
областей общеобра
зовательной про
граммы: различные 
виды конструкто
ров, предназначен
ные для развития логико
математических и конструктивных 
действий детей наборы детской игро
вой модульной мебели. В групповых 
комнатах оборудованы зоны для раз
личных видов деятельности детей.

Развивающая 
предметно
пространственная 
среда в группах по
строена с учетом 
ФГОС дошкольного 
образования и обес
печивает реализа
цию образователь
ного потенциала 
пространства до
школьной организа
ции, групп, а так же 
прилегающей тер
ритории 
(прогулочные участ
ки) для развития дошкольников в со
ответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепле
ния здоровья воспитанников, учета их 
индивидуальных особенностей.

Развивающая предметно
пространственная среда в ДОУ обес
печивает возможность общения и сов

местной деятельности детей и взрос
лых, двигательной активности детей, а 
также возможности для уединения.

Развивающая предметно 
-пространственная среда 
обеспечивает реализа
цию образовательной 
программы, учитывает 
национально
культурные, климатиче
ские условия, в которых 
осуществляется образо
вательная деятельность, 
учитывает возрастные 
особенности дошколь
ников. Она содержатель
на, трансформируема, 
вариативна, доступна и 
безопасна.

Предметно-пространственная 
среда в ДОУ построена так, чтобы ре
бенок имел возможность не только 
изучать и познавать окружающий мир, 
но и жить в гармонии с ним, получать 

удовольствие от каж
дого прожитого дня, с 
учетом запросов де
тей и видов детской 
деятельности, гендер
ного различия до
школьников, отражает 
индивидуальное 
направление каждой 
группы.
В каждой группе име
ются центры для игро
вой, двигательной, те
атрализованной, изоб
разительной и само
стоятельной деятель
ности детей, для ком- 
деятельности, основ 

и жизнедеятельности, 
привития навыков здорового образа 
жизни, формирования элементарных 
математических представлений.

Развивающая пространственная 
среда в целом соответствует возрасту 
детей и современным требованиям

муникативной
безопасности
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ФГОС ДО. Одним из условий гармо
ничного, полноценного и всесторон
него развития детей является создание 
комфортной 
среды пребы
вания.

Также в 
детском саду 
имеется:

- музы
кальный зал, 
оснащенный 
техническим и 
компьютер
ным оборудо
ванием, позво
ляющим ре
шать совре
менные задачи 
музыкального 
развития и
проводить занятия художественно
эстетического цикла. Оснащение му
зыкального зала соответствует сани
тарно-гигиеническим нормам, пло
щадь музыкального зала достаточна 
для реализации образовательных за
дач, оборудование, представленное в 
музыкальном зале, имеет все необхо
димые докумен
ты и сертифика
ты качества.

Оформле
ние зала осу
ществлено в со
ответствии с эс
тетическими тре
бованиями к дан
ной части пред
метно-
образовательной 
среды детского сада. Оборудование 
музыкального зала оснащено в соот
ветствии с принципом необходимости 
и достаточности для организации об
разовательной работы.

- физкультурный зал отвечает 
требованиям ФГОС дошкольного об

разования к условиям реализации про
граммы. Оснащение физкультурным 
оборудованием позволяет проводить 

игровые занятия по раз
личным видам спорта. 
Коридоры и лестничные 
пролеты оформлены те
матическими стендами, 
имеется живой уголок, а 
также музей родного 
края.
Территория ДОУ доста
точна для организации 
прогулок и игр детей на 
открытом воздухе. Нали
чие оборудованных про
гулочных площадок на 
каждую группу воспитан
ников: каждая возрастная 
группа детей имеет свой 
участок. Площадки обес

печены необходимым оборудованием. 
Все участки имеют свои цветники. 
Обеспеченность ДОУ отведенной ему 
территорией, его оборудование и осна
щение, соответствует нормативам. Для 
защиты детей от солнца и осадков на 
территории каждой групповой площад
ки установлены веранды. Игровые 

площадки оборудованы 
игровыми сооружениями 
в соответствии с возрас
том: песочницами, доми
ками, машинами и др. На 
территории детского сада 
произрастают разнообраз
ные породы деревьев и 
кустарников; разбиты 
цветники и клумбы. В 
теплый период года цвет
ники используются для 

проведения с детьми наблюдений, 
опытно-экспериментальной работы, 
организации труда в природе. Часть 
территории ДОУ оборудована под 
спортивную площадку, для проведения 
физкультурных занятий, гимнастики в 
теплый период года, праздников и раз-



28

влечений, а также для самостоятельной двигательной деятельности детей.
Состояние материально-технической базы соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Детский 
сад имеет холодное и горячее водоснабжение, центральное отопление. Учрежде
ние постоянно работает над развитием материально - технической базы.

Организация питания, медицинское обслуживание
Рациональное питание является одним из основных факторов внешней сре

ды. Оно оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, 
состояние здоровья ребенка. Правильное, сбалансированное питание, отвечаю
щее физиологическим потребностям растущего организма, повышает устойчи
вость к различным неблагоприятным воздействиям.

I Закупка продуктов питания производится по 
договорам с поставщиками. Все продукты 
имеют санитарно-эпидемиологическое заклю
чение. Не допускаются к приему в ДОУ пи
щевые продукты без сопроводительных доку
ментов, с истекшим сроком хранения и при
знаками порчи.
В детском саду осуществляется сбалансиро
ванное пятиразовое питание в соответствии с 
возрастными и физиологическими потребно- 

1стями детей. В меню представлены разнооб
разные блюда. В ежедневный рацион питания включены овощи и фрукты.

Пищеблок ДОУ находится на первом этаже здания, имеет дополнительный 
отдельный вход с улицы.

Пищеблок ДОУ оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды, 
раковиной для мытья рук, контрольными весами, электроплитой с духовым 
(жарочным) шкафом, разделочными столами, шкафом для посуды, холодильника
ми.

В ДОУ имеется кладовые для хранения продуктов питания.
Медицинское обслуживание детей в Учреждении осуществляют медицин

ские работники (врач-педиатр, медицинская сестра) закрепленные МУЗ 
«Одинцовская ЦРБ» за дошкольным образова
тельным учреждением.

В детском саду созданы условия для 
укрепления здоровья детей и их физического 
развития:
• Оборудован спортивный зал, в котором 

имеется необходимый спортивный инвен
тарь;

• В группах функционируют центры активно
сти;

• Медицинский кабинет оснащен необходи
мыми медикаментами для оказания первой медицинской помощи, лечебно
профилактическим оборудованием: кварцевыми лампами, весами, ростоме
ром...
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• 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 за
каливающих процедур.

Особое внимание уделяется часто и длительно болею
щим детям. К ним осуществляется индивидуальный подход со стороны воспита
телей и специалистов, контроль со стороны медицинских работников. Проводят
ся плановые медицинские осмотры детей. Результаты обследования и оценка со
стояния здоровья детей доводятся до сведения родителей.

Заболеваемость воспитанников с каждым годом снижается, а вместе с тем 
и количество пропусков по болезни. Родители активно включаются в работу по 
сохранению и укреплению здоровья детей, прислушиваются к рекомендациям 
медицинских работников и педагогов. С ними проводятся беседы и консультации 
на предмет вакцинации воспитанников, в результате увеличилось количество 
привитых детей.

Хронические заболевания у детей стали выявляться гораздо реже, так как 
проводится раннее диагностирование заболеваний, своевременно оказывается 
медицинская помощь.

В результате, заболеваемость воспитанников с каждым годом снижается, а 
вместе с тем и количество пропусков по болезни.

Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада соответствует 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

Обеспечение безопасности
Особое внимание в нашем детском саду уделяется обеспечению комплекс

ной безопасности учреждения. Комплексная безопасность -  это состояние защи
щенности детского сада от реальных и прогнозируемых угроз социального, тех
ногенного, природного характера, обеспечивающее его безопасное функциониро
вание. Ведь детский сад -  это целостный организм, где все, начиная от руководи
теля и заканчивая техническими работниками, должны осознавать и нести пол
ную ответственность за сохранение жизни и здоровья, за безопасность доверен
ных нам детей. Обеспечение безопасности зависит не только от оснащенности
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объектов образования самой современ
ной техникой и оборудованием, но и, 
прежде всего, от человеческого фактора, 
т.е. от грамотности и компетентности 
людей, отвечающих за безопасность об
разовательного учреждения и учебного 
процесса, от слаженности их совмест
ной работы, от умений действовать в 
чрезвычайных ситуациях. Отличитель
ной чертой деятельности нашего педаго
гического коллектива в вопросах без
опасности является неординарность 
подхода к достижению поставленной 
цели, уход от избитых штампов и шаблонов при проведении различных меропри
ятий, направленных на выполнение главной задачи коллектива -  сбережение и 
сохранение здоровья и жизни наших воспитанников. С этой целью и в рамках 
формирования у детей навыков безопасного поведения, умения действовать во 
время экстремальных событий, в детском саду регулярно проходят тренировоч
ные эвакуации на случай возникновения пожара или иных чрезвычайных ситуа
ций. В связи с этим мы стремимся к тому, чтобы алгоритм действий каждого со

трудника, каждого ребенка был отра
ботан до автоматизма, чтобы во время 
тренировок не было паники и излиш
ней суеты, чтобы все моменты трени
ровок от подачи сигнала до выдвиже
ния к месту сбора проходили без суч
ка и задоринки. Пусть и дальше такие 
мероприятия будут оставаться только 
учебными.

Отдельным пунктом хочется вы
делить мероприятия, направленные 
на профилактику детского дорожно
транспортного травматизма. С воспи
танниками

проводятся тематические недели по безопасности до
рожного движения: «Внимание -  дети!», «Детям Под
московья -  безопасность на дорогах!», «Весенние ка
никулы», «Зимние каникулы», Единые дни профилак
тики, акции тематической направленности 
«Пристегнись! », «Засветись! », причем эту работу педа
гоги организуют через совместную деятельность с ро
дителями, сотрудничество с инспекторами ГИБДД,
ОГПС. В этой связи хочется выразить глубокую при
знательность инспекторам Маркину С.А. и Романову 
С.А. за тесное и плодотворное сотрудничество, за их 
весомый вклад в формирование дорожной культуры 
воспитанников. Это направление внесено в совмест
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ную деятельность педагогов с детьми и интегрировано в различные режимные 
моменты. В течение учебного года с детьми проводятся различные мероприятия: 
игровое занятие «Один дома», «Улица полна неожиданностей», «Безопасный путь 
домой», «В поисках главного чуда света», спортивно-познавательные эстафеты 
«Путешествие в страну Светофорию», «Опасные ситуации», выставка рисунков и 
поделок «Безопасность детям». Моделирование различных дорожных ситуаций 
на площадке БДД с элементами дорожной разметки и экскурсии к ближайшему 
перекрестку помогают детям правильно вести себя на улице и ориентироваться в 
различных дорожных ситуациях.

Наше дошкольное образовательное учреждение стремится обеспечить 
своим воспитанникам качественное универсальное образование, высокий уровень 
общей культуры, в том числе и культуры поведения на дороге. Соблюдение пра
вил безопасной жизни должно стать осознанной необходимостью, начиная с до
школьного детства.

Кадровый состав (административный, педагогический, обслуживающий; 
уровень квалификации, система повышения квалификации

Педагогический коллектив МАДОУ детского сада №83 общеразвивающего 
вида состоит из 20 педагогов, из них 15 воспитателей и 5 специалистов: старший 
воспитатель, учитель-логопед, педагог психолог, 2 музыкальных руководителя. 
Средний возраст педагогов -  40 лет. За период с 2014 по 2017 год 1 педагог полу
чил высшее образование и 3 педагога получили среднее профессиональное обра-

Высшее 9 (45%) 9 (47%) 12 (60%)
Среднее специ

альное
11 (55%) 10 (53%) 8 (40%)

Обучаются в ВУ
Зах

2 (10%) 1 (5%) 1 (5%)

Обучаются в кол
ледже

2 (10%) 2 (10%) 1 (5%)

зование.

Квалификационные
категории

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Высшая кв. категория 4 (20%) 5 (26%) 7 (35%)
Первая кв. категория 5 (25%) 7 (37%) 8 (40%)

Без кв. категории 11 (55%) 7 (37%) 5 (25 %)

Образование

Квалификационные категории

15 педагогов (75%) имеют квалификационные категории. 
Из них:

7 (35%) -  высшую квалификационную категорию,
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8(40%) -  первую квалификационную категорию.
5 (25%) педагогов не имеют квалификационных категорий по причине: 

Выход на работу после декретного отпуска,Стаж работы менее 2 -ух лет. 
В перспективе: получение квалификационных категорий всеми педагогами 
Учреждения.

Педагогический стаж
Стаж 2014-2015 2015-2016 2016-2017

От 0 до 5 лет 3 (15%) 3 (16%) 3 (15%)
От 5 до 10 лет 4 (20%) 3 (16%) 3 (15%)

От 10 до 20 лет 9 (45%) 8 (42%) 9 (45%)
Свыше 20 лет 4 (20%) 5 (26%) 5 (25%)

Качественный состав педагогических кадров:
5 педагогов (25%) имеют стаж работы свыше 20 лет,
9 педагогов (45%) - от 10 до 20 лет,
3 педагога (15%) - от 5 до 10 лет,
3 педагога (15%) -  от 0 до 5 лет,
1 педагог (5%) -  от 0 до 2 лет.
Средний возраст педагогических работников: 40 лет.

Сводная таблица повышения квалификации педагогов за 2012 -  2017г.

Место проведения 2012

2013

2013

2014

2014 -
2015

2015

2016

2016 - 
2017

ИТОГО:

Учащиеся средних специальных 
учебных заведений

2 2 3 2 1 10

Учащиеся высших учебных заведе
ний

1 2 2 1 1 7

АПК ПРНО РФ - 1 - - - 1
ГОУ ВПО «АСОУ» 2 1 - 2 - 5
ГБОУ ВПО МГОУ - 7 8 4 2 19
Другие 1 3 1 - 1 7
ИТОГО: 3/3 4/12 5/9 3/6 2/3 17/33
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Повышения квалификации педагогиче
ских работников

Педагоги детского сада систематически 
повышают уровень образования, регулярно 
проходят плановое повышение квалификации.

В течение пяти лет 20 (100%) педагогов прошли плановое повышение ква
лификации и имеют в сумме 2058 часа курсовой подготовки. В среднем на каж
дого педагога приходится 114 часов, что составляет 53% от необходимой нормы 
(216 часов за 5 лет).

20 человека (100%) прошли курсы повышения квалификации по работе с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра
зования.

В учреждении созданы кадровые условия, обеспечивающие развитие обра
зовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 
образования. Педагоги обладают основными компетенциями, необходимыми для 
создания условий развития детей, реализации Основной образовательной про
граммы МАДОУ детского сада №83 общеразвивающего вида. Аттестация и повы
шение квалификации педагогов осуществляются в соответствии с перспективным 
планом и запросами педагогов. Дошкольное образовательное учреждение уком
плектовано кадрами, в соответствии со штатным расписанием на 100%. Уком
плектованность педагогическими кадрами позволяет эффективно решать задачи, 
поставленные на учебный год, качественно осуществлять образовательный про
цесс.
4. Результаты деятельности учреждения, качество образования в динамике за 
три года

Результаты мониторинговых исследований качества образования
Результативность работы детского сада по освоению детьми Основной об

разовательной программы МАДОУ детского сада №83 общеразвивающего вида 
отслеживаются по итогам мониторинга, который проводится два раза в год. Мо
ниторинг позволяет педагогу осуществлять своевременную коррекцию не только
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детской деятельности, но и своей собственной, если в этом возникает необходи
мость.

Проведенный мониторинг за 2016 -  2017 учебный год, а также результаты 
мониторинга за последние три года свидетельствуют об устойчивых результатах 
показателей всестороннего развития детей.

Результаты мониторинга воспитанников 
освоения Основной образовательной программы 

за 2016 -  2017 учебный год
Возрастная

группа
Количе

ство детей
«Социальн

о-
коммуника
тивное раз

витие»

«Познавате
льное

развитие»

«Речевое
развитие»

«Художест 
венно- 

эстетиче
ское разви

тие»

«Физическ 
ое разви

тие»

Итого:

Вторая
младшая
группа
№11

16 В -  69% 
С -  31% 

Н

В -  87,5% 
С -  12,5% 

Н

В -  62,5% 
С -  37,5% 

Н

В -
С -  100% 

Н

В -  25% 
С -  75% 

Н

В -  49% 
С -  51% 

Н

Вторая 
младшая 

группа №5

25 В -  36% 
С -  52% 
Н - 12%

В -  24% 
С -  60% 
Н - 16%

В -  36% 
С -  48% 
Н -  16%

В -  32% 
С -  52% 
Н - 16%

В - 48% 
С -  48% 
Н - 4%

В -  35% 
С -  52% 
Н - 13%

Вторая
младшая

№1

20 В -  60% 
С -  40% 

Н

В -  65% 
С -  35% 

Н

В -  20% 
С -  80% 

Н

В -  30% 
С -  70% 

Н

В -  50% 
С -  50% 

Н

В -  45% 
С -  55% 

Н

Средняя 
группа №3

30 В -  100% 
С 
Н

В -  63% 
С -  37% 

Н

В -  70% 
С -  30% 

Н

В -  57% 
С -  43% 

Н -

В - 73% 
С -  27% 

Н -

В -  73% 
С -  27% 

Н -
Средняя 

группа №6
24 В -  8% 

С -  87% 
Н -  5%

В- 8%
С -  83% 
Н -  9%

В - 12%
С -  46% 
Н -  42%

В -  8% 
С -  83% 
Н -  9%

В -  8% 
С -  92% 

Н

В -  9% 
С -  78%
Н -  13%

Средняя 
группа №7

23 В -  18% 
С -  82% 

Н

В -  35% 
С -  65% 

Н

В -  39% 
С -  52% 
Н -  9%

В -  22% 
С -  70% 
Н -  8%

В -  13% 
С -  87% 

Н

В -  25,5% 
С -  71% 
Н -  3,5%

Старшая 
группа №2

30 В - 25% 
С -  55% 
Н -  20%

В -  20% 
С -  65% 
Н -  15%

В -  10% 
С -  70% 
Н -  20%

В -  15% 
С - 70% 
Н -  15%

В -  16% 
С - 74% 
Н -  10%

В -  17% 
С -  67% 
Н -  16%

Старшая 
группа №4

26 В -  73% 
С -  19% 
Н - 8%

В -  77% 
С -  19% 
Н -  4%

В -  61% 
С -  27% 
Н -  12%

В -  54% 
С -  38% 
Н -  8%

В -  61% 
С - 35% 
Н -  4%

В -  65% 
С -  28% 
Н -  7%

Подготови
тельная к 

школе 
группа №8

25 В -  76% 
С -  24% 

Н

В - 84% 
С -  16% 

Н

В -  56% 
С -  44% 

Н

В -  60% 
С -  40% 

Н

В -  72% 
С - 28 % 

Н

В -  70% 
С -  30% 

Н

Подготови
тельная к 

школе 
группа 

№10

24 В -  87% 
С -  13% 

Н

В -  63% 
С -  37% 

Н

В -  75% 
С -  25% 

Н

В -  79% 
С -  21% 

Н

В -  67% 
С -  33% 

Н

В -  74% 
С -  26% 

Н

Разновоз
растная 

групп №9

14 В -  64% 
С -  32% 
Н -  4%

В -  36,5% 
С - 63,5% 

Н

В -  39% 
С -  61% 

Н

В -  51% 
С - 49% 

Н

В -  54% 
С -  46% 

Н

В -  49% 
С -  50% 
Н -  1%

Итого: 257 В -  56% 
С -  40% 
Н -  4%

В -  51% 
С -  45% 
Н -  4%

В -  44% 
С -  47% 
Н -  9%

В -  37% 
С -  58% 
Н -  5%

В -  44% 
С -  54% 
Н -  2%

В -  46% 
С -  49% 
Н -  5%
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Результаты мониторинга образовательного процесса 
за сентябрь 2016 -  2017 учебного года

С воспитанниками, имеющими низкий уровень развития по отдельным об
разовательным областям, педагогами будет разработан индивидуальный маршрут 
и индивидуальная работа на летний оздоровительный период, по окончании кото
рого будет проведен дополнительный мониторинг.

Результаты мониторинга образовательного процесса 
за 2016 -  2017 учебного года
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Успешность освоения образовательной программы 
по результатам мониторинга за три года

Образовательная
область

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017

«Социально В - 62 В - 66 В - 56
коммуникативное С - 35 С - 34 С - 40

развитие» Н - 3 Н - Н - 4
«Познавательное В - 64 В - 71 В - 51

развитие» С - 34 С - 28 С - 45
Н - 2 Н - 1 Н - 4

«Речевое развитие» В - 58 В - 70 В - 44
С - 40 С - 29 С - 47
Н - 2 Н - 1 Н - 9

«Художественно- В - 53 В - 67 В - 37
эстетическое разви С - 44 С - 31 С - 58

тие» Н - 3 Н - 2 Н - 5
«Физическое разви- В - 65 В - 77 В - 44

тие» С - 34 С - 21 С - 54
Н - 1 Н - 2 Н - 2

Итого: В - 61 В - 70 В - 46
С - 37 С - 29 С - 49
Н - 2 Н - 1 Н - 5

Средний процент усвоения образовательной программы по образователь
ным областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное разви
тие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие» составил в 2014 -  2015 учебном году -  98%, в 2015 -  2016 учебном го
ду -  99%, в 2016 -  2017 учебном году - 95%. Эти показатели говорят о том, что 
выполнение образовательной программы находится на высоком уровне.

Достижения воспитанников в конкурсах

Воспитанники детского сада постоянно участвуют в международных, все
российских, районных конкурсах, выставках, 
смотрах.
2017г. - Региональный III Новоивановский
открытый конкурс творчества «Мы талантли
вы», номинация «Вокал», лауреаты 1 степени.

- Региональный III Новоивановский 
открытый конкурс творчества «Мы талантли
вы», номинация «Хореография», лауреаты 1 
степени.

- Всероссийская занимательная викто
рина «Новый год у ворот», 1 место.
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- Всероссийский конкурс «Весна 
2017», номинация «Пластилиновый мир»,
1 место.

- Всероссийская блиц-олимпиада,
1 место.
2016г. - Международный конкурс-
фестиваль искусств «Ангелы Добра», лау
реаты 1 степени.

- Международный творческий 
конкурс осенних поделок «Осенняя кладо
вая», 1 место.

- Международный творческий 
конкурс «К нам стучится Новый год», 1 место.

- Международный творческий конкурс «Рождественская сказка», 1 место.
- IX районный конкурс хореографических коллективов «Бал Терпсихоры» 

в рамках Фестиваля искусств «Ступени», лауреаты I степени.
2015г. - «Лучший зимний участок», лауреаты в номинации «Оригинальность

идеи».
- спортивный праздник, который 

ежегодно проводится в микрорайоне 
и районе «Мама, папа и я -  спортивная 
семья!», 2- ое место в микрорайоне.

- спартакиада «Юный олимпи
ец» лауреаты в номинации «Движение 
ради здоровья».

- всероссийский конкурс «Дети 
России - за мир!» - второе место.

Ежегодное активное участие воспитанников в различных детских конкур
сах, фестивалях, соревнованиях, необходимо для формирования у них активной 
жизненной позиции, развития креативного и творческого потенциала личности, 
а также для их успешной социализации.

Данные о состоянии здоровья воспитанников (в динамике по группам здоровья, 
посещаемость, заболеваемость)

Распределение воспитанников по группам здоровья
Всего 
детей по 
группам

Группы  здоровья
2014-2015г 2015-2016г 2016-2017г

I II III IV I II III IV I II III IV
Млад
ший воз
раст

25 34 4 30 39 5 30 39 5

Средний
возраст

19 33 - - 18 31 5 - 33 45 8 -

Старший
возраст

35 78 28 1 46 71 12 1 40 62 8 -

Итого: 79 145 32 1 94 141 22 1 103 146 21 -
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В таблице представлены основные показатели качества оздоровительно - 
профилактической работы, динамика посещаемости детьми детского сада и дет
ской заболеваемости.

2014-2015 
учебный год

2015-2016 
учебный год

2016-2017 учеб
ный год

Посещаемость 76% 72% 77%

Заболеваемость 15,2 д/дн 17 д/дн 15 д/дн

Учреждения являет-
Достижения учреждения в конкурсах

Одним из направлений работы коллектива 
ся проведение конкурсов, в которых сотрудники детско
го сада принимают самое активное участие. Подготовка к 
конкурсам позволяет его участникам, с одной стороны, 
почувствовать себя коллективом единомышленников, а с 
другой — дает каждому возможность самореализации в 
соответствии со своими творческими способностями и 
инновационным потенциалом. Дух профессионального 
соперничества стимулирует демонстрировать свои зна
ния, умения, творческие находки, активизирует их на по
иск новых подходов к организации образовательного 
процесса.

2017г. - Муниципальный конкурс «Лучший детский 
сад», победители.

2016г. - Всероссийский открытый публичный кон
курс лучших образовательных учреждений России, лауре
аты победители.

- Областной конкурс дошкольных образовательных организаций 
муниципальных образований Московской области на 
присвоение статуса региональной инновационной пло
щадки Московской области, 1 место.

- «Росточек: мир спасут дети» (Всероссийский 
конкурс инновационных идей и проектов обучения, вос
питания и развития детей дошкольного возраста), заня
ли 2-ое место (серебряная медаль).

- «Призвание - воспитатель» (Всероссийский кон
курс оригинальных замыслов, перспективных инициа
тив, инновационной практики обучения, воспитания, 
развития и социализации детей в современном ДОУ), 
заняли 2-ое место (серебряную медаль).

Опыт практики свидетельствует, что участие в 
конкурсах на различных уровнях реализует возможно
сти создания условий, способствующих осознанию 

участниками воспитательно-образовательного процесса ценности собственного 
труда и возможности общения на профессиональном уровне. В этой связи твор
чество, проявленное при участии в конкурсах - это созидание чего -  то нового на 
основе преобразовании среды, обогащения деятельности всего коллектива дет
ского сада, т.е. появление нового результата в деятельности Учреждения.
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Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг
Результаты социологического исследования 

«Удовлетворенность населения образовательными услугами» 
в МАДОУ детском саду №83 общеразвивающего вида

Настоящее исследование направлено на выяснение мнения родителей об 
образовательных услугах, которые предлагаются в МАДОУ Одинцовского райо
на с целью коррекции недостатков и повышения качества образования. МАДОУ 
детский сад №83 общеразвивающего вида учувствует в данном мониторинге с 
2009-2010 учебного года.

Предлагаемая родителям анкета включает вопросы, направленные на оцен
ку степени удовлетворенности качеством образовательных услуг в детском саду, 
оценку психологического климата в учреждении, на оценку степени удовлетво
ренности развитием у ребенка эмоций, чувств, самоконтроля в рамках програм
мы дошкольного учреждения.

Я удовлетворен качеством 
образовательных услуг в 

нашем детском саду

Я удовлетворен психологи
ческим климатом в нашем 

детском саду

Я удовлетворен развитием 
у моего ребенка эмоций, 
чувств, самоконтроля в 

рамках программы нашего 
детского сада

2014-2015 98,5 98,5 98,5
2015-2016 98,6 98,6 98,5
2016-2017 100 99,5 99

Таким образом, можно говорить о положительной динамике в результатах 
анкетирования в МАДОУ детском саду №83 общеразвивающего вида.

5. Социальная активность и внешние связи учреждения

Проекты и мероприятия, реализуемые в ДОУ, социальные партнеры учреждения
Современный детский сад не может успешно реализовывать свою деятель

ность и развиваться без широкого сетевого взаимодействия с социумом на уровне 
социального партнерства.

Сетевое взаимодействие на сегодняшний день становится уже современной 
высокоэффективной инновационной технологией, которая позволяет динамично 
развиваться всем участникам этого процесса, а именно:

— использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного участ
ника;

— выстраивать многообразные 
возможные пути решения конкретной 
задачи при общности внешней цели;

— получить более разнообраз
ный спектр образовательных услуг и 
выстроить индивидуальную траекто
рию развития каждого ребенка.

МАДОУ детский сад №83 обще-



40

развивающего вида является открытой социальной системой, способной реаги
ровать на изменения внутренней и внешней среды. Мы считаем, что установле
ние прочного сетевого взаимодействия с окружающим социумом в конечном 
итоге ведёт к повышению качества дошкольного образования.

№ Социальный партнер Содержание деятельности Результат деятельности

1.

Дошкольные образова
тельные организации 
Одинцовского муници
пального района

Совместное проведение мероприятий (конкурсы, семинары 
и т.д.). Обмен опытом работы.

2. МБОУ Одинцовский 
лицей №2

Экскурсии, совместные праздники, взаимопосещения 
школьных уроков и занятий, выставок, отслеживание успе
ваемости учеников-выпускников детского сада, родитель
ские собрания, консультации специалистов школы и детско-

Преемственность в обра
зовании.
Повышение уровня го-

3. Театральные коллекти
вы Показ театрализованных постановок на базе ДОУ. Обогащение социально

эмоциональной сферы

4.
Одинцовская детская 

школа искусств 
"Классика"

Приобщение детей к  мировой и национальной культуре. 
Знакомство с произведениями классической и народной му
зыки. Знакомство с различными музыкальными произведе
ниями. Развитие представлений о различных видах музы
кального искусства. Концерты воспитанников музыкальной

Обогащение социально
эмоциональной сферы 
детей.

5. Детская библиотека

Обзорные экскурсии, беседы, посещение праздников, выста
вок, участие в конкурсах, тематические мероприятия с деть
ми и педагогами, постоянно действующая библиотека для 
детей в детском саду.

Приобщение детей к 
культуре чтения художе
ственной литературы.

6. Одинцовский историко
краеведческий музей

Экскурсии, выставки, беседы, тематические мероприятия с 
детьми и педагогами.

Обогащение социально
эмоциональной и позна-

7. Детская поликлиника

Контроль за организацией прививочной работы, информа
ционно-консультативная помощь детям и родителям, обсле
дование детей узкими специалистами. Профилактические 
осмотры, противоэпидемические мероприятия. Отслежива
ние динамики перехода из одной группы здоровья в другую.

Снижение числа пропус
ков детьми по болезни, 
контроль заболеваемости 
детей.

8. Одинцовский районный 
центр "Сопровождение"

Углубленное обследование детей с ОВЗ специалистами 
ПМПк.
Определение индивидуального образовательного маршрута 
детей с ОВЗ.

Адаптированные про
граммы.

9.
ГУ МЧС России по Мос
ковской области по 
Одинцовскому району

Пропаганда правил безопасности при предупреждении, воз
никновении пожара среди детей. Экскурсии, встречи с работ
никами пожарной части, конкурсы по ППБ, совместные тре
нировки по эвакуации.

Соблюдение правил 
пожарной безопасности.

10.
О ГИ БДД М У  МВД 

России "О динцовское"

О рганизация деятельности по проф илактике детского 
травм атизм а на дорогах, в быту. И нформационное про
свещение родителей детей. Проведение бесед с детьми 
по п рави лам  дорожного движ ения, участие в вы став
ках, смотрах-конкурсах.

Снижение возможно
сти опасных ситуаций 
на улице, которы е мо
гут привести к  тр ав
м ам  детей. Соблюде-

11.

К С Ц  «М ечта», М УП 
«О динцовский район
ны й дом культуры  и 
творчества»

К онцерты , вы ступления, познавательно
развлекательны е мероприятия.

Ф ормирование духов
но-нравственного вос
питания, обогащение 
социально-

При организации сетевого взаимодействия с социальными партнерами 
нами были определены следующие цели: расширение кругозора дошкольников за
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счет снятия территориальной ограниченности ДОУ (экскурсии, походы, меропри
ятия и др.)

Коллектив нашего детского сада строит связи с 
социумом на основе следующих основных принци
пах: поддержка разнообразия детства; доброволь
ность, равноправие сторон, уважение интересов друг 
друга, соблюдение законов и иных нормативных ак
тов.

Организация социокультурной связи между дет
ским садом и другими учреждениями позволяет ис
пользовать максимум возможностей для развития ин
тересов детей и их индивидуальных возможностей, 
решать многие образовательные задачи, тем самым, 
повышая качество образовательных услуг.

Внешние связи и взаимоотношения в нашем 
детском саду строятся с учетом интересов детей, ро
дителей и педагогов. Анализ выявленных потенциальных возможностей и инте
ресов дошкольников позволили спланировать и организовать совместную работу 
детского сада с такими учреждениями:

6. Финансово-экономическая деятельность в динамике за три года

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности
Наше учреждение является автономным (с 2012 г.), финансируется за счет 

средств бюджета и средств от деятельности, приносящей доход. Бюджетные сред
ства, выделенные ДОУ на финансирование детского сада, распределяются строго по 
Плану финансово - хозяйственной деятельности, (размещен на сайте Учрежде
ния). Бюджетное нормативное финансирование распределяется следующим обра
зом: - заработная плата сотрудников; услуги связи; расходы на коммунальные плате
жи и содержание здания; обслуживание оборудования, организация питания и прочие 
расходы.

Обязательным компонентом технологии выполнения муниципального зада
ния является система контроля, включающая как внутренний аудит, так и процедуры 
внешнего контроля. Формами общественного контроля за деятельностью учре
ждения является работа Наблюдательного совета.

Эффективность использования бюджетных средств

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения
Годовой бюджет.
Годовой бюджет МАДОУ детского сада №83 общеразвивающего вида за 

последние три года составил:

2014 год 2015 год 2016 год
32331763,97 руб. 38668520,04 руб. 39419609,29 руб.

http://%d0%93%d1%92%d0%92%d1%98%d0%93%d1%92%d0%92%d2%91%d0%93%d1%92%d0%92%d1%95%d0%93%e2%80%98%d0%96%e2%80%99-%d0%93%d1%92%d0%92%c2%b6%d0%93%e2%80%98%d0%96%e2%80%99%d0%93%e2%80%98%d0%b2%e2%80%9a%c2%ac%d0%93%d1%92%d0%92%c2%b0%d0%93%d1%92%d0%92%d0%86%d0%93%e2%80%98%d0%96%e2%80%99%d0%93%e2%80%98%d0%9b%e2%80%a0%d0%93%d1%92%d0%92%d1%94%d0%93%d1%92%d0%92%c2%b0.%d0%93%e2%80%98%d0%b2%e2%80%9a%c2%ac%d0%93%e2%80%98
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Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения за 
последние три года

Распределение средств бюджета по источникам их получения (доходы)

№
Полученные средства бюд

жета
2014 

Сумма, млн. 
руб.

2015 
Сумма, млн. 

руб.

2016 
Сумма, руб.

1. Субсидия на выполнение 
государственного задания

25859751,00 26132297,00 27742052,98

2. Целевые субсидии 1734717,07 5577724,94 4311197,28
3.

Поступления средств от 
приносящей доход деятель-

4737295,90 6958498,10 7366359,03

ИТОГО 32331763,97 38668520,04 39419609,29

Направление использования бюджетных средств. Расходы учреждения. 

Источник: Субсидия на выполнение государственного задания

№ Расходы (бюджет)
2014 

Сумма, руб.
2015 

Сумма, руб.
2016 

Сумма, руб.

1. Заработная плата (211) 15141766,44 15698394,68 17293100,95
2. Прочие выплаты (212) 4524,52 5102,94 3386,53

3.
Начисления на выплаты по 

оплате труда (213)
4482636,92 4696363,73 5172076,86

4. Услуги связи (221) 77966,52 86769,36 87133,68
6. Коммунальные услуги (223) 1754914,96 1670083,92 1704921,99

7.
Работы, услуги по содержа

нию имущества (225)
479724,56 544091,18 1096253,34

8.
Прочие работы и услуги 

(226)
1479276,71 1766355,02 2047386,11

10. Прочие расходы (290) 801843,20 818352,46 772565,25

11.
Расходы на приобретение ма

териальных запасов (340)
883769,24 348582,60 1162557,84

ИТОГО 25106423,07 25634095,89 29339382,55
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Источник: Целевые субсидии

№ Расходы ОУ (бюджет)
2014, Сум

ма, руб.
2015, 

Сумма, руб.
2016, 

Сумма, руб.

1.

Закупка оборудования для 
ДОУ победителей областного 
конкурса на присвоения ста

туса РИП

1000000,00

2. Игрушки 344395,00 42133,00
3. Мягкий инвентарь 255795,00 457400,00
4. Налог 30200,00
5. Оплата труда
6. Посуда 359640,00
7. Премия Главы 100000,00

8.
Приобретение компьютерного 

оборудования
75000,00

9. Приобретение мебели 170000,00 410000,00

10.
Приобретение оборудования 
для учебных пособий по БДД

23800,00

11.
Приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек
190205,00 415900,00 425676,00

12. Ремонтные работы 700117,07 3999999,94

13. Ремонтные работы 
«Доступная среда»

66800,00

14. Технологическое оборудова
ние

736030,00

15. Установка веранды 399000,00
16. Установка видеонаблюдения 500000,00

17.
Установка приборов учета 

тепловой энергии
921548,28

ИТОГО 1734717,07 5577724,94 4311197,28
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Структура расходов 
(включая средства, полученные от родительской платы)

№ Расходы 2014, Сум
ма, руб.

2015, Сум
ма, руб.

2016, Сум
ма, руб.

1. Заработная плата (211) 253355,06 404752,21 702138,65

2.
Начисления на выплаты по оплате 

труда (213)
72408,13 25088,72 200340,16

3. Коммунальные услуги (223) 129513,00 182239,00 206841,00

4.
Работы, услуги по содержанию 

имущества (225)
4621,57 25377,34

5. Прочие работы и услуги (226) 131230,75 170406,0 163764,00

7. Расходы на приобретение основ
ных средств (310)

328542,10 442062,65 1250671,00

8.
Увеличение стоимости материаль

ных запасов (340 питание)
3337131,90 4286577,34 4525351,48

ИТОГО 4252180,94 5615747,99 6105521,54

Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход дея
тельности

Доходы, поступающие учреждению на лицевой счет по учету средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, на сегодняшний 
день включают доходы от платных образовательных услуг, доходы от аренды и 
родительскую плату.

2014 год 2015 год 2016 год

969,16 + 
32117,82 (аренда)

1665050,58 (ПОУ) + 
258000,54 (аренда)

2109250,00 (ПОУ) + 
124689,83 (аренда)

Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в России, мы видим, что 
идет увеличение финансирование детского сада и по субсидии на выполнение 
муниципального задания и идет постоянный рост доходов от оказания платных 
образовательных услуг, оказываемых учреждением.

7. Заключение. Перспективы и планы развития учреждения за отчетный год

Подведение итогов реализации программы развития учреждения за отчетный 
год

В 2016-2017 учебном году продолжается реализация Программы развития 
МАДОУ детского сада №83 общеразвивающего вида на 2014-2018 годы. Целью 
данной программы было обеспечение доступности и высокого качества образова
ния адекватного социальным потребностям, на основе повышения эффективно
сти деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №83 общеразвивающего вида по таким критериям как
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качество, инновационность, востребован
ность и целесообразность. А так же созда
ние условий, обеспечивающих высокое ка
чество результатов воспитательно -  образо
вательного процесса по формированию 
ключевых компетенций дошкольников, опи
раясь на личностно ориентированную мо
дель взаимодействия взрослого и ребёнка с 
учётом его психофизиологических особен
ностей, индивидуальных способностей и 
развитие творческого потенциала.

Основным направлением развития 
ДОУ в данный период стал переход от традиций к новому качеству педагогиче
ского процесса, соответствующего требованиям Федерального государственного 
стандарта дошкольного образования, направленного на образование, воспитание 
и развитие детей нового поколения с помощью применения ИКТ-технологий в 
воспитательно-образовательном процессе. Продолжает реализовываться подпро

ект программы «Информационные 
коммуникативные технологии как ре
сурс, направленный на интеллектуаль
ное и творческое развитие современ
ного дошкольника». В течение 2016
2017 учебного года проводились раз
личные виды деятельности в нетради
ционной форме с использованием ин
терактивных средств обучения. В про
цессе ООД представлялась информа
ция на интерактивной доске в игровой 

форме, использовался интерактивный комплекс. А также проводились совмест
ные проекты в области анимации и мультипликации средствами ИКТ.

Задачи реализации программы развития образовательного учреждения на следу
ющий год и в среднесрочной перспективе

В 2017-2018 учебном году основной целью нашего учреждения станет 
обобщение полученных результатов, их соответствие или не соответствие по
ставленным целям и задачам программы развития в целом.

И основными задачами станут:
• Выявление динамики развития уровня де
тей в процессе обучения посредством ИКТ;
• Создание банка компьютерных обучаю
щих программ, медиатеки с презентациями, ди
дактических и методических материалов по ис
пользованию ИКТ в работе с дошкольниками;
• Обобщение и распространение успешного 
опыта педагогической деятельности.




