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Приветствие 
1 

В этом докладе мы расскажем вам, чем жил и дышал наш детский сад в 
2017-2018 учебном году, пригласим разделить с нами радость наших побед и 
достижений, вместе поучаствуем в поиске способов решения и предотвращения 
проблем. Этот доклад адресован как профессионалам, так и не специалистам – 
родителям, нашим социальным партнерам, общественности. Мы строим свою 
работу по воспитанию и развитию детей в тесном контакте с семьёй, используя 
следующие принципы:  

 открытость; 
 доступность; 
 инновационность;  
 верность традициям;  
 дифференцированный подход к работе с родителями с учётом 

специфики каждой семьи.  
Надеемся, что совместно мы определим дальнейшие шаги, направленные 

на достижение основной цели – создание оптимальных условий для развития 
личности каждого ребенка. Детство – важнейший период человеческой жизни, не 
подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая 
жизнь. И от того, как прошло детство, кто вёл ребёнка за руку в детские годы, 
что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, - от этого в решающей 
степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш.  

Мы будем рады получить отклик на этот публичный доклад, ваши 
предложения, замечания, рекомендации по электронной почте: 
madou.83@mail.ru  или лично по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Чикина д.19, тел.8(495)591-62-51   

С открытой душой и теплым сердцем,  
от имени всего коллектива МАДОУ 
детского сада №83 
 общеразвивающего вида 
 О.В. Горбаткина 
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Общая характеристика учреждения 
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Тип, вид, статус учреждения 

Лицензия на образовательную деятельность 

Экономические и социальные условия нахождения территории 

Характеристика контингента воспитанников 

Основные позиции программы развития образовательного учреждения 
(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в учебном году) 

Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц  

Органы государственно-общественного управления и 
самоуправления 

                        Наличие сайта учреждения 

                         Контактная информация 

И                  Инновационная деятельность 

http://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/Лицензия с приложением.PDF
http://detsad83.odinedu.ru/
http://detsad83.odinedu.ru/9745/struktura-i-organyi-upravleniya-obrazovatelnoj-organizacziej/


Общая характеристика учреждения 
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Полное наименование 
дошкольного образовательного 
учреждения в соответствии с 
Уставом 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №83 общеразвивающего вида  
 

Сокращенное наименование МАДОУ детский сад №83 общеразвивающего вида 
 

Учредитель Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области 

Контактная информация 143005, г. Одинцово, ул. Чикина, д.19, телефон – 8(495) 591-
62-51; 8(495) 591-14-14, e-mail: madou.83@mail.ru, сайт: 
http://detsad83.odinedu.ru/ 

Заведующий Горбаткина Ольга Валерьевна – высшая квалификационная 
категория   

Старший воспитатель Джула Елена Петровна – высшая квалификационная 
категория 

Заместитель заведующего по 
безопасности 

Ивков Александр Анатольевич 

Заместитель заведующего по АХР Суворова Елена Вячеславовна 

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

http://detsad83.odinedu.ru/
http://detsad83.odinedu.ru/
http://detsad83.odinedu.ru/
http://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/Лицензия с приложением.PDF
http://detsad83.odinedu.ru/o-detskom-sade/lichnaya-stranichka-zaveduyushhego.html %C2%A0%C2%A0


Экономические и 
социальные условия 

нахождения т ерритории 
Наше дошкольное образовательное учреждение 

сегодня - это современное образовательное 
учреждение для воспитания, обучения и развития 
детей дошкольного возраста. 

ДОУ –  это отдельно стоящее здание, 
расположенное внутри жилого комплекса пятого 
микрорайона. Ближайшее окружение – МБОУ 
Одинцовский лицей №2, детская поликлиника 
ЦРБ.  

Экологическая ситуация вокруг и внутри ДОУ - 
благоприятна. На воспитательно-образовательную 
работу в ДОУ большое влияние оказывает его 
расположение – в центре города Одинцово, что 
дает потенциальные возможности тесного 
взаимодействия с культурными объектами города: 
Одинцовский центр эстетического воспитания, 
Одинцовский детский оздоровительно-
экологический центр "Турист", Одинцовская 
детская школа искусств "Классика", плавательный 
бассейн КСДЮШОР «ОДИНЦОВО» 



Характеристика контингента 
воспитанников 

ГРУППА ВОЗРАСТ КОЛИЧЕСТВО 

ВОСПИТАННИКОВ 

№ 1 «Медвежата» 4-5  года 28 

№ 2 «Зайчата» 6-7  лет 28 

№ 3 «Белочки» 5-6 лет 30 

№ 4 «Колобки» 6-7  лет 26 

№5  «Знайки» 4-5  лет 28 

№6 «Семицветики»     5-6 лет 24 

№7 «Колокольчики» 5-6 лет 26 

№8 «Ромашки» 3-4 лет 30 

№9 «Радуга» 4-7 лет 24 

№10 «Гномики» 3-4 лет 26 

№11 «Знайки» 4-5 года 19 

Итого: 289 



Основные позиции программы развития 
образоват ельного учреждения 

Если сегодня будем учить так, как учили вчера,  
мы украдём у наших детей завтра.  

Джон Дьюи (американский педагог, социолог) 
   
В 2017-2018 году коллективом ДОУ  были решены следующие 

приоритеты, направления, задачи: 
Основным направлением развития ДОУ в данный период стало 

обобщение полученных результатов, их соответствие или не соответствие 
поставленным целям и задачам программы развития. И коллектив 
детского сада успешно решил и продолжает решать поставленные задачи 
программой развития в этом учебном году, такие как: 
• Внедрение современных информационных программ и технологий в 

воспитательно-образовательный процесс; 
• Разработка диагностики и диагностического инструментария для 

определения уровня развития современного выпускника ДОО;  
• Анализ и обобщение полученных результатов, их соответствие или не 

соответствие поставленным целям и задачам; 
• Оценка эффективности и результативности внедрения в работу педагога 

ДОО интерактивных средств обучения; 
• Мониторинг родительской общественности об удовлетворённости 

качеством оказания услуг педагогическим коллективом ДОО по 
результатам реализации проекта. 

http://detsad83.odinedu.ru/assets/img/detsad83/программа развития доу 83 .pdf


Органы государственно-общественного 
управления и самоуправления 

Формы 
самоуправления 

Учреждения 

Наблюдательный 
совет 

Общее собрание 
родителей 

Общее собрание 
трудового 
коллектива 

Педагогический 
совет 



Контактная информация 

Наименование организации Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №83 общеразвивающего вида 

Юридический адрес 143005,Россия,   Московская обл., Одинцовский  район, г. Одинцово, ул. 

Чикина, д.19  

Фактический адрес 143005,Россия,   Московская обл., Одинцовский  район, г. Одинцово, ул. 

Чикина, д.19 

ИНН 

  

5032047018 

КПП 503201001 

  

ОГРН 1035006468750 

ОКПО 48786211 

ОКВЭД 85.11; 85.41; 88.91 

ОКТМО 46641101001 

Банк ГУ Банк России по ЦФО 

р/с 40701810545251000073 

БИК 044525000 

л/с 30486Х76250 

контактные лица по закупке  Суворова Елена Вячеславовна 

8-915-338-58-40 

Заведующий  Горбаткина Ольга Валерьевна 

Телефон 8-495-591-14-14, 8-495-591-62-51 

Электронная почта madou.83@mail.ru 



Инновационная деятельность 

http://detsad83.odinedu.ru/obrazovatelnyij-proczess/informaczionno-kommunikaczionnyie-texnologii.html


Характеристика образовательных программ 

Дополнительные образовательные программы 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые 
в образовательном процессе 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 
числе детям с ограниченными возможностями здоровья 

Характеристика внутрисадовской системы оценки качества 
образования 

   Внедрение новых технологий в образовательный процесс 

Особенности образовательного процесса 
3 



Характеристика 
образовательных программ 

Эффективность ведения воспитательного процесса в 
ДОУ во многом зависит от выбора образовательных 
программ. Педагогический коллектив детского сада 
работает по Основной общеобразовательной программе 
Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №83 
общеразвивающего вида. 

Данная Программа опирается на 
междисциплинарные исследования природы детства как 
особого культурно-исторического феномена в развитии 
человечества, на историко-эволюционный подход к 
развитию личности в природе и обществе, культурно-
деятельностную психологию социализации ребенка, 
педагогическую антропологию, педагогику достоинства 
и педагогику сотрудничества. 

http://detsad83.odinedu.ru/9745/obrazovanie.html


Дополнительные образовательные 
программы 

В 2017-2018 учебном году проводились занятия в 
кружках художественно-эстетической направленности 
(бальные танцы) «Подсолнушки», «Солнечные лучики», 
«Непоседы». 

В ходе работы кружков «Подсолнушки», 
«Солнечные лучики», «Непоседы» воспитанники  
овладели музыкально-ритмическими навыками и 
умениями; умением выразительно двигаться, 
ориентироваться в направлении движений; выразительно, 
ритмично передавать движения с предметами, 
согласовывая их с характером музыки, творчески 
использовать их в свободных плясках, импровизациях, 
играх. Выработанные гибкость и пластика движений 
позволяют дошкольникам выражать свои эмоции, 
снимать напряжение, реализовывать созданные в 
воображении образы. Фантазия в движениях способствует 
лучшему познанию мира, самораскрытию, 
совершенствованию личности каждого ребенка. 

http://detsad83.odinedu.ru/9745/platnyie-obrazovatelnyie-uslugi.html


Образовательные технологии и методы обучения, 
используемые в образовательном процессе 

Здоровьесберегающие технологии 

Технологии проектной деятельности 

Технология исследовательской деятельности 

Информационно-коммуникационные технологии 

Игровая технология 

Технология портфолио дошкольника 

Технология предметно – пространственной среды 

http://detsad83.odinedu.ru/obrazovatelnyij-proczess/obrazovatelnyie-texnologii-i-metodyi-obucheniya,-ispolzuemyie-v-obrazovatelnom-proczesse.html


Организация специализированной (коррекционной) 
помощи детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья 

Коррекционно-развивающая деятельность в 
нашем детском саду представляет собой целостную 
систему, включающую диагностический, 
профилактический и коррекционно-развивающий 
аспекты.   

В нашем учреждении создана служба, 
осуществляющая психолого-медико-педагогическое 
сопровождение детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья. В службу 
сопровождения входят специалисты: учитель-
логопед, педагог-психолог, воспитатели, 
медицинские работники и администрация детского 
сада. 

Комплексное изучение ребенка, выбор 
наиболее адекватных проблеме ребенка методов 
работы, отбор содержания обучения осуществляется 
с учетом индивидуально-психологических 
особенностей детей.  

Единый комплекс совместной коррекционно-
развивающей работы, намеченный специалистами, 
направлен на формирование и развитие речевой, 
эмоционально-волевой и познавательной сфер 
ребенка. 

http://detsad83.odinedu.ru/obrazovatelnyij-proczess/organizacziya-speczializirovannoj-(korrekczionnoj)-pomoshhi-detyam,-v-tom-chisle-detyam-s-ogranichennyimi-vozmozhnostyami-zdorovya.html


Характеристика внутрисадовской 
системы оценки качества образования  

В нашем детском саду разработана система 
мониторинга образовательного процесса и детского 
развития в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
Мониторинг, проводимый в ДОУ, является основой 
информационно-аналитического обеспечения 
управленческой деятельности и осуществляется по 
направлениям: 

 мониторинг образовательного процесса 
 мониторинг детского развития 
 мониторинг состояния здоровья детей. 
Мониторинг образовательного процесса 

осуществляется через отслеживание результатов 
освоения образовательной программы, а мониторинг 
детского развития проводится на основе оценки 
развития интегративных качеств ребенка. 

Мониторинг освоения образовательной программы 
проводится педагогом на основе наблюдения и 
анализа продуктов детских видов деятельности. 

http://detsad83.odinedu.ru/obrazovatelnyij-proczess/rezultatyi-monitoringovyix-issledovanij.html


Внедрение новых технологий в образовательный 
процесс 

Развивающееся ДОУ – это ДОУ, в котором объектом управления является 
инновационный процесс. Педагог в развивающемся ДОУ отличается от педагога, 

работающего в функционирующем режиме, так как он работает в режиме 
инновационного поиска, ему приходится менять психологию, мышление, пробуждать 

идеи инноватики у других. 
Н.В. Микляева 

ИКТ Мультипликация 

Робототехника Лего-конструирование 

Песочная  
терапия 

http://detsad83.odinedu.ru/obrazovatelnyij-proczess/robototexnika-kak-element-innovaczionnoj-deyatelnosti.html


Режим работы 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Организация питания, медицинское обслуживание 

Обеспечение безопасности 

Кадровый состав 

Условия осуществления 
образовательного процесса 

4 



Режим работы 

Режим работы детского сада и длительность пребывания в нем детей 
определяются Уставом. Учреждение работает полный календарный год. Режим 
работы возрастных групп в детском саду с 7.00 до 19.00 (с 12- ти часовым 
пребыванием детей) с понедельника по пятницу включительно. 

Обязательными режимными моментами для всех групп являются: 
организация игровой деятельности детей, прогулка, образовательная 
деятельность, индивидуальная работа с детьми, дневной сон.  

В середине года (январь) для воспитанников детского сада организуются 
каникулы, во время которых, проводится деятельность только эстетико-
оздоровительного цикла (музыкальная, спортивная, изобразительная).  

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



Учебно-материальная база, благоустройство и 
оснащенность 

В учреждении функционирует 11 групп, которые оснащены учебно-методическими и 
дидактическими пособиями согласно образовательных областей общеобразовательной 
программы: различные виды конструкторов, предназначенные для развития логико-
математических и конструктивных действий детей наборы детской игровой модульной 
мебели. В групповых комнатах оборудованы зоны для различных видов деятельности детей. 
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http://detsad83.odinedu.ru/9745/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-proczessa.html


Организация питания 

Для нормального роста и развития ребенка необходимо 
правильно организованное питание. Растущий и быстро 
развивающийся организм требует достаточной по количеству 
и полноценной по качеству пищи. В детском саду этому 
вопросу уделяется огромно внимание. Питание в учреждении 
организовано в соответствии с санитарными правилами и 
нормами. 

http://detsad83.odinedu.ru/publichnyij-doklad/organizacziya-pitaniya.html


Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание воспитанников в 
учреждении обеспечивается медицинским персоналом 
Детской поликлиникой ЦРБ, который закреплен за 
образовательным учреждением и, наряду с 
администрацией и педагогическими работниками, 
несет ответственность за качественное проведение 
лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, режим и качество 
питания детей. 

В детском саду созданы условия для обеспечения 
медицинского обслуживания: имеется медицинский 
блок, состоящий из 4-х помещений: медицинского 
кабинета, процедурного кабинета, изоляторной 
комнаты, санузла и коридора. 

http://detsad83.odinedu.ru/medkabinet/mediczinskoe-obsluzhivanie.html


Обеспечение безопасности 
Комплексная безопасность ДОУ это состояние защищенности детского сада от 

реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного, природного 
характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. 

Основные направления деятельности администрации по обеспечению 
комплексной безопасности в детском саду: 

Соблюдение норм пожарной и электробезопасности 

Антитеррористическая безопасность, противодействие 
терроризму и экстремизму 

Проведение плановых мероприятий в области ГО и ЧС 

Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических 
требований 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников 

Обеспечение норм охраны труда сотрудников ДОУ 

http://detsad83.odinedu.ru/bezopasnost/pozharnaya-bezopasnost.html
http://detsad83.odinedu.ru/bezopasnost/antiterror.html
http://detsad83.odinedu.ru/bezopasnost/vnimanie-doroga/
http://detsad83.odinedu.ru/bezopasnost/obzh.html
http://detsad83.odinedu.ru/bezopasnost/oxrana-truda.html
http://detsad83.odinedu.ru/bezopasnost/organizacziya-kompleksnoj-bezopasnosti-madou-detskogo-sada-%E2%84%9683-obshherazvivayushhego-vida.html
http://detsad83.odinedu.ru/bezopasnost/organizacziya-kompleksnoj-bezopasnosti-madou-detskogo-sada-№83-obshherazvivayushhego-vida.html
http://detsad83.odinedu.ru/bezopasnost/sanitarno-gigienicheskie-trebovaniya-v-detskom-sadu.html


Кадровый состав 
Педагогический коллектив МАДОУ 

детского сада №83 общеразвивающего вида 
состоит из 18 педагогов. Из них 12 
воспитателей и 6 специалистов: старший 
воспитатель, учитель логопед, педагог-
психолог, инструктор по физической культуре 
и 2 музыкальных руководителя. Средний 
возраст педагогов  - 40 лет. 

http://detsad83.odinedu.ru/9745/rukovodstvo.-pedagogicheskij-(nauchno-pedagogicheskij)-sostav/


Результаты мониторинговых исследований качества 
обучения муниципальных уровней 

Достижения воспитанников в конкурсах (муниципальных, 
региональных и всероссийских) 

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

Достижения учреждения в конкурсах 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

Результаты деятельности учреждения, качество 
образования в динамике за три года 
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Результаты мониторинговых исследований 
качества обучения муниципальных уровней 

В 2017 – 2018 учебном году педагогическая деятельность с детьми осуществлялась в 
соответствии с Основной общеобразовательной  программой  МАДОУ детского сада №83 
общеразвивающего вида. В течение учебного года педагогическим коллективом проводилась 
активная работа по развитию личности каждого дошкольника, мотивации и развитию способностей 
детей в различных видах деятельности. Результаты работы детского сада по освоению детьми 
Основной   общеобразовательной программы отслеживаются по итогам мониторинга, который 
проводится в начале и конце учебного года. Мониторинговое исследование  охватывает следующие 
образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Проведение мониторинговых исследований качества обучения  позволяет получить 
объективную картину развития каждого ребенка, что дает возможность спрогнозировать  
благоприятный  итог учебной деятельности воспитанников ДОУ.  

Проведенный мониторинг за 2017 – 2018 учебный год, а так же за последние три года 
свидетельствуют об устойчивых результатах показателей всестороннего развития детей. 
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http://detsad83.odinedu.ru/obrazovatelnyij-proczess/rezultatyi-monitoringovyix-issledovanij.html


Достижения воспитанников 
в конкурсах  

Развитие и активное использование детьми 
своих творческих способностей – это залог 
успешного обучения. Творческие дети не 
ограничиваются только лишь накоплением и 
усвоением знаний.  Как правило, такие дети умеют 
на практике применять имеющиеся знания, и 
обладают важнейшим качеством не останавливаться 
на достигнутом. В нашем детском саду мы активно 
развиваем творческие способности воспитанников 
через их участие в конкурсах, олимпиадах, 
фестивалях и других мероприятиях. Стараемся 
привлекать всех детей с различными 
интеллектуальными и творческими способностями к 
участию в творческих и интеллектуальных конкурсах. 
Наши ребята совместно с педагогами и родителями 
участвуют и побеждают в различных конкурсах 
всероссийского, регионального и муниципального 
уровня.   

http://detsad83.odinedu.ru/o-detskom-sade/dostizheniya.html


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

  Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего Ран. 

возраст 

Дошк. 

возраст 

Всего Ран. 

возраст 

Дошк. 

возраст 

Всего Ран. 

возраст 

Дошк. 

возраст 

1 Среднесписочный 

состав 

258 - 258   234 - 234 291 6 285 

2 Число пропусков 

д/дней по болезни 

8110 - 8110 7745 - 7745 7971 69 7902 

3 Число пропусков на 

одного ребенка (по 

болезни) 

31,4 - 31,4 33 - 33 31,8 11 20,8 

4 Средняя продол- 

жительность одного 

заболевания 

7 - 7 7 - 7 7 7 7 

5 Кол-во случаев 

заболевания 

1032 - 1032 980 - 980 1006 9 997 

6 Кол-во случаев на 

одного ребенка 

4 - 4 4,2 - 4,2 5 1 4 

7 Кол-во часто и 

длительно  

болеющих  детей 

12 - 12 9 - 9 10 - 10 

8 Индекс здоровья  10 человек –3,9% 8 человек – 2,7% 9 человек – 3,1% 

http://detsad83.odinedu.ru/medkabinet/mediczinskoe-obsluzhivanie.html


Достижения учреждения в 
конкурсах 

Наш детский сад славится своими 
педагогическими традициями и уже свыше 25 лет 
гордо несёт звание дошкольного образовательного 
учреждения. Трепетно и с любовью радуются 
педагоги успехам своих воспитанников, испытывая 
счастливое чувство сопричастности в преодолении 
малышами первых ступеней на пути к 
самостоятельной взрослой жизни. В тесном 
содружестве с родителями наш сплочённый 
коллектив постоянно достигает высоких 
показателей в развитии интеллектуальной сферы 
дошкольников, в направлениях физкультурно-
спортивного и художественно-эстетического 
развития, а также в области экологии и 
здоровьесбережения. На базе детского сада 
регулярно проводятся муниципальные методические 
объединения, семинары, дни открытых дверей. 
Сотрудники детского сада неоднократно 
удостаивались высокой оценки своей деятельности 
со стороны администрации городского поселения 
Одинцово и администрации Одинцовского 
муниципального района. 

http://detsad83.odinedu.ru/o-detskom-sade/dostizheniya.html


Оценки и отзывы потребителей 
образовательных услуг 

Опрос родителей посредством анкетирования. 
Предлагаемая родителям анкета включает вопросы, 
направленные на оценку степени удовлетворенности 
качеством образовательных услуг в детском саду, оценку 
психологического климата в учреждении,  на оценку 
степени удовлетворенности  развитием у ребенка эмоций, 
чувств, самоконтроля в рамках программы дошкольного 
учреждения. 

Здесь Вы можете 
ознакомиться с  
информацией о 

результатах независимой 
оценки и предложениях об 

улучшении качества 
деятельности нашей 

организации 

http://bus.gov.ru/pub/info-card/243097?activeTab=3&organizationGroup=251


Социальная активность и внешние связи 
учреждения 
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«Профессии в детском саду» 

«Огонь: друг или враг?» 

Книжка-малышка своими руками» 

«Я вырасту здоровым» 

«Дорога и мы» 

«Дружба – это радость» 

«Я и моя семья» 

Акция «Новогодние чудеса» 

Экологическая акция «Поможем птицам зимой» 

Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» 

Проекты и мероприятия, реализуемые в ДОУ 

http://detsad83.odinedu.ru/obrazovatelnyij-proczess/proektyi.html


Социальные партнеры учреждения 

 

№ 

п\п  
Социальный партнер Содержание деятельности Результат деятельности 

 1. 

 Дошкольные образовательные 

организации Одинцовского 

муниципального 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 успеваемости учеников-выпускников детского сада, 

родительские собрания, консультации специалистов школы и детского сада, знакомство 

будущих первоклассников с учителями. 

  

Преемственность в образовании. 

Повышение уровня готовности дошкольников к 

обучению в школе. Адаптация детей  детского 

сада к условиям школьной среды. 

 3.  Театральные коллективы  Показ театрализованных постановок на базе ДОУ. 
 Обогащение социально-эмоциональной сферы 

детей. 

 4. 
 Одинцовская детская школа 

искусств "Классика" 

 Приобщение детей к мировой и национальной культуре. Знакомство с произведениями 

классической и народной музыки. Знакомство с различными музыкальными 

произведениями. Развитие представлений о различных видах музыкального искусства. 

Концерты воспитанников музыкальной школы. 

 Обогащение социально-эмоциональной сферы 

детей. 

 5.  Детская библиотека 

 Обзорные экскурсии, беседы,  посещение праздников, выставок, участие в конкурсах, 

тематические мероприятия с детьми и педагогами, постоянно действующая библиотека 

для детей в детском саду. 

  

Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы. 

Обогащение познавательной сферы детей. 

 6. 
 Одинцовский историко-

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

 Обогащение социально-эмоциональной  и 

познавательной сферы детей. 

 7.  Детская поликлиника 

 Контроль за организацией прививочной работы, информационно-консультативная 

помощь детям и родителям, обследование детей узкими специалистами. 

Профилактические осмотры, противоэпидемические мероприятия. Отслеживание 

динамики перехода из одной группы здоровья в другую. 

 Снижение числа пропусков детьми по болезни, 

контроль заболеваемости детей. 

 8. 
 Одинцовский районный центр 

"Сопровождение" 

Углубленное обследование детей c ОВЗ специалистами ПМПк. 

Определение индивидуального образовательного маршрута детей с ОВЗ. 
 Адаптированные программы. 

 9. 

 ГУ МЧС России по Московской 

области по Одинцовскому 

району 

 Пропаганда правил безопасности при предупреждении, возникновении пожара среди 

детей. Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы по ППБ, 

совместные тренировки по эвакуации. 

 Соблюдение правил пожарной безопасности. 

 10. 
 ОГИБДД МУ МВД России 

"Одинцовское" 

 Организация деятельности по профилактике детского травматизма на дорогах, в быту. 

Информационное просвещение родителей детей. Проведение бесед с детьми по 

правилам дорожного движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах. 

 Снижение возможности опасных ситуаций на 

улице, которые могут привести к 

травмам  детей. Соблюдение детьми правил 

дорожного движения. 

 11. 

КСЦ «Мечта», МУП 

«Одинцовский районный дом 

культуры и творчества» 

 Концерты, выступления, познавательно-развлекательные мероприятия. 

 Формирование духовно-нравственного 

воспитания, обогащение социально-

эмоциональной и познавательной сферы детей. 



Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

Распределение средств бюджета по источникам их получения 

Использование средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 

Финансово-экономическая деятельность в 
динамике за три года 
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http://detsad83.odinedu.ru/9745/finansovo-xozyajstvennaya-deyatelnost.html
http://detsad83.odinedu.ru/9745/finansovo-xozyajstvennaya-deyatelnost.html


Исполнение плана финансово-
хозяйст венной деятельности 

Наше учреждение является автономным (с 2012 
г.), финансируется за счет средств бюджета и средств 
от деятельности, приносящей доход. Бюджетные 
средства, выделенные ДОУ на финансирование 
детского сада, распределяются строго по Плану 
финансово - хозяйственной деятельности. Бюджетное 
нормативное финансирование распределяется 
следующим образом: - заработная плата сотрудников; 
услуги связи; расходы на коммунальные платежи и 
содержание здания; обслуживание оборудования, 
организация питания и прочие расходы. Обязательным 
компонентом технологии выполнения муниципального 
задания является система контроля, включающая как 
внутренний аудит, так и процедуры внешнего 
контроля. Формами общественного контроля за 
деятельностью учреждения является работа 
Наблюдательного совета. 

http://detsad83.odinedu.ru/9745/finansovo-xozyajstvennaya-deyatelnost.html


Подведение итогов реализации программы развития учреждения 
за отчетный год 

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

Заключение. Перспективы и планы 
развития учреждения за отчетный год 

8 



Подведение итогов реализации программы 
развития учреждения за отчетный год 

В течение 2017 – 2018 учебного года 
педагогический коллектив детского сада работал 
над выполнением следующих задач: 

1. Продолжать работу в детском саду по 
сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников. 

2. Продолжать внедрять в образовательный 
процесс ДОУ ИКТ, внедрять 
информационные технологии в процесс 
воспитания и обучения дошкольников. 

3. Совершенствовать работу по речевому 
развитию дошкольников. 

4. Создавать условия в детском саду для 
охраны и укрепления психофизического 
здоровья воспитанников. Поиск 
эффективных форм, использование 
инновационных подходов и новых 
технологий в работе ДОУ по данному 
направлению. 

5. Продолжать работу по реализации 
Федерального образовательного стандарта 
дошкольного образования в ДОУ. 



Задачи реализации программы развития 
образовательного учреждения на следующий год и в 

среднесрочной перспективе 

 Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. 
Невозможно обойтись без инноваций. В 2018 – 2019 
учебном году мы будем продолжать работать по 
программе «Робототехника в детском саду» для детей  
дошкольного возраста в рамках  кружков на безвозмездной 
основе. Большинство детей с удовольствием играют с 
Лего. Ведь такие игры очень естественны, это то, чем 
ребенок любит заниматься, то, чего не боится. 
Конструктор помогает детям воплощать в жизнь свои 
задумки, строить и фантазировать. Так же, решая задачу 
интеллектуального развития, детей мы запланировали 
работу еще одного кружка на безвозмездной основе «Мир 
шахмат». 

Спасибо за  
внимание! 


