


СОДЕРЖАНИЕ 
 

Аннотация. 

Аналитическая часть 

I. Общая характеристика образовательного учреждения. 

II. Структура управления образовательным учреждением. 

III.     Условия осуществления образовательного процесса. 

 Режим работы. 

 Учебно-материальная база 

 Кадровый состав 

 Образовательный и квалификационный уровень педагогов. 

IV. Особенности образовательного процесса 

 Характеристика образовательных программ 

 Дополнительные образовательные услуги 

 Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в 

том числе детям с ограниченными возможностями здоровья 

V.  Результаты образовательной деятельности. 

 Результаты мониторинговых исследований качества образования 

 Анализ работы по организации преемственности детского сада и 

школы 

V.  Сохранение и укрепление здоровья. Организация питания. 

VI.  Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

VII. Социальная активность и партнерство ДОУ. 

VIII. Подведение итогов реализации программы развития учреждения 

за отчетный год 

IX.  Задачи реализации программы развития образовательного 

учреждения на следующий год и в среднесрочной перспективе  

X. Показатели деятельности МАДОУ детского сада №83  

общеразвивающего вида 



Аннотация. 
 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165), Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 декабря 2017 г. N 1218 "Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», с целью обеспечения доступности и открытости 

информации о деятельности организации в Муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду №83 

общеразвивающего вида составлен отчет по результатам самообследования 

организации за 2018 календарный год. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки воспитанников, организации учебного процесса, качества 

кадрового, учебно-методического оснащения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения детского сада №83 

общеразвивающего вида за 2018 календарный год. 

Результаты самообследования организации оформлены в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию. 



Аналитическая часть 

I. Общая характеристика образовательного учреждения. 

 

Полное наименование дошкольного образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №83 общеразвивающего вида 

Сокращенное наименование: МАДОУ детский сад №83 общеразвивающего 

вида 

Учредитель: Администрация Одинцовского муниципального района 

Московской области 

Контактная информация: 143005, г. Одинцово, ул. Чикина, д.19, телефон – 

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

http://detsad83.odinedu.ru/ 

Заведующий -  Горбаткина Ольга Валерьевна – первая квалификационная 

категория;  

Старший воспитатель – Джула Елена Петровна – высшая 

квалификационная категория; 

Заместитель заведующего по безопасности – Ивков Александр 

Анатольевич; 

Заместитель заведующего по АХР – Суворова Елена Вячеславовна. 

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

 

Цель деятельности Учреждения: 
Основные: 

 осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования; 

 присмотр и уход за детьми;  

Иные: 

 осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

 

Документы регламентирующие деятельность Учреждения: 
 

 Устав МАДОУ детского сада №83 общеразвивающего вида утвержден 

постановлением Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области от 02.10.2015 г №3641; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности   серия 

50Л01 №0007302; 

 Приложение №1  к   Лицензии   на   осуществление   образовательной 

деятельности №75422 от 10.03.2016 г. на дополнительное образование 

детей и взрослых  серия 50П01 №0006700; 

 Свидетельство  государственной  регистрации  права  на  оперативное 

управление зданием; 

 Свидетельство  государственной  регистрации  права на постоянное 

(бессрочное) пользованием земельным участком; 

 Локальные акты: приказы, положения, инструкции, договора, 

соглашения, контракты и др. 



В своей деятельности Учреждение руководствуется Федеральным Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 года, Конвенцией ООН о правах ребенка, Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации СанПин 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 года с изменеиями на 27. 08. 2015 года, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 года и 

иным законодательством РФ и субъекта РФ, а также нормативными правовыми 

актами 

органа местного самоуправления.   

В 2018 году в соответствии с Уставом в учреждение принимались дети в 

возрасте от 3 лет до прекращения образовательных отношений.  

 

Характеристика контингента воспитанников 

Состав воспитанников 

детский сад 11-ти групповой, рассчитан на 254 ребенка 

 
 

Отношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

Среднесписочная численность воспитанников за 2018 год - 283 ребенка, 

что на 5% больше, чем в аналогичный период в 2017 г. 



ДОУ посещает 2 ребенока инвалида, 2 опекаемых ребенка, 22 

воспитанника – из многодетных семей;  

2018 году выпустились в школу – 62 воспитанника групп общеразвивающей 

направленности.  

Вывод: МАДОУ детский сад №83 осуществляет комплектование 

учреждения воспитанниками, в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 
 

II. Структура управления образовательным учреждением. 

Учредитель 
Одинцовский муниципальный район Московской области                                                                                                                    

Глава Одинцовского муниципального района - Иванов А. Р.                                                                                                                        

Адрес: 143000 г.Одинцово, Московской обл. ул. Маршала Жукова,  д.28. 

Телефон: 8(495)599-15-18                            

Сайт   http://odin.ru/glava/  

Электронная почта Главы Одинцовского муниципального района:  

a_ivanov@odin.ru                                                                              

Администрация Одинцовского муниципального района Московской 

области 
И.о. руководителя Администрации Одинцовского муниципального района - 

Одинцова Т.В. 

Адрес: 143000 г.Одинцово, Московской обл. ул. Маршала Жукова,  д.28 

Телефон: +7 495 596-00-25 

Сайт:  odin.ru/structure/  

Управление образования 
Начальник Управления образования - Поляков А. В. 

Адрес: г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 16-б. Телефон: +7 495 589-30-71 

Сайт: odinedu.ru/upravlenie-obrazovaniya/  

Электронная почта: uo-odintsovo@mail.ru  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 83 общеразвивающего вида 
Заведующий: Горбаткина О.В. 

Адрес: 143005, Московская область, г.Одинцово, ул. Чикина, д.19 

Телефон: 8(495)-591-62-51, 8(495)591-14-14 

Электронная почта: madou.83@mail.ru 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе  

Суворова Е.В. 

Адрес: 143005, Московская область, г.Одинцово, ул. Чикина, д.19 

Телефон: 8(495)-591-62-51, 8(495)591-14-14 

Электронная почта: madou.83@mail.ru 

Заместитель заведующего по безопасности   

Ивков А.А. 

Адрес: 143005, Московская область, г.Одинцово, ул. Чикина, д.19 

Телефон:  8(495)591-14-14 

Электронная почта: madou.83@mail.ru  

Коллегиальные органы:  

http://odin.ru/GLAVA/
http://odin.ru/structure/?id=1944
http://www.odinedu.ru/upravlenie-obrazovaniya/
mailto:uo-%D0%BEdintsovo@mail.ru


Совет МАДОУ детского сада №83 общеразвивающего вида 

Председатель Ставничук Н.А. 

Наблюдательный совет МАДОУ детского сада №83 общеразвивающего вида 

Председатель - Бездетная Л.В. 

Педагогический совет МАДОУ детского сада №83 общеразвивающего вида 

Председатель  - Горбаткина О.В. 

Общее собрание трудового коллектива МАДОУ детского сада №83 

общеразвивающего вида 

Председатель  - Горбаткина О.В. 

Общее собрание родителей (законных представителей) воспитанников групп 

Структурные подразделения в МАДОУ детском саду №83 общеразвивающего 

вида: отсутствуют 

На наш взгляд, создана команда единомышленников, успешно решающая 

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

Вывод:   В МАДОУ детском саду №83 общеразвивающего вида создана 

структура управления в соответствии с целями и содержанием работы 

учреждения. Реализуется возможность участия в управлении детским 

садом всех участников образовательного процесса.  
    

III. Условия осуществления образовательного процесса  
Режим работы 

Режим работы детского сада и длительность пребывания в нем детей 

определяются Уставом. Учреждение работает полный календарный год. Режим 

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

пребыванием детей) с понедельника по пятницу включительно, за исключением 

выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации. 

Режим дня в учреждении устанавливается в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Режим работы групп, а также учебная нагрузка 

определяются Образовательной программой детского сада и не превышают 

нормы предельных физических нагрузок, утверждённых СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Обязательными режимными моментами для всех групп являются: организация 

игровой деятельности детей, прогулка, образовательная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, дневной сон.  

В середине года (январь) для воспитанников детского сада организуются 

каникулы, во время которых, проводится деятельность только эстетико-

оздоровительного цикла (музыкальная, спортивная, изобразительная).  

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

организуется летняя оздоровительная кампания. 

Учебно-материальная база, оснащенность и благоустройство  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №83 общеразвивающего вида расположено в экологически чистом 

районе Подмосковья. Территория огорожена, благоустроена, озеленена, 

имеется 11 игровых площадок, крытые веранды. Здание кирпичное, 

двухэтажное, 1987 года постройки.  

http://рјрґрѕсѓ-р¶сѓсђр°рісѓс€рєр°.сђс/


Одним из условий обеспечения образовательной деятельности является 

создание предметной развивающей среды, обеспечивающей полноценное 

физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие детей. 

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. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах построена с 

учетом ФГОС дошкольного образования и обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства дошкольной организации, групп, а 

так же прилегающей территории (прогулочные участки) для развития 

дошкольников в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников, учета их индивидуальных 

особенностей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает  реализацию 

образовательной программы, учитывает национально-культурные, 

климатические условия,  в которых осуществляется образовательная 

деятельность, учитывает возрастные особенности дошкольников. Она 

содержательна, трансформируема, вариативна, доступна и безопасна.    

Предметно-пространственная среда в ДОУ построена так, чтобы ребенок 

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

гармонии с ним, получать удовольствие от каждого прожитого дня, с 

учетом  запросов детей и видов детской деятельности, гендерного различия 

дошкольников, отражает индивидуальное направление каждой группы. 

В каждой группе имеются центры для игровой, двигательной, 

театрализованной, изобразительной и самостоятельной деятельности детей, для 

коммуникативной деятельности, основ безопасности и жизнедеятельности, 

привития навыков здорового образа жизни, формирования элементарных 

математических представлений. 

            Развивающая пространственная среда в целом соответствует возрасту 

детей и современным требованиям ФГОС ДО.  Одним из условий 

гармоничного, полноценного и всестороннего развития детей является создание 

комфортной среды пребывания. 

Также в детском саду имеется: 

- музыкальный зал, оснащенный техническим и компьютерным оборудованием, 

позволяющим решать современные задачи музыкального развития и проводить 

занятия художественно-эстетического цикла. Оснащение музыкального зала 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам, площадь музыкального зала 

достаточна для реализации образовательных задач, оборудование, 

представленное в музыкальном зале, имеет все необходимые документы и 

сертификаты качества.  



Оформление зала осуществлено в соответствии с эстетическими 

требованиями к данной части предметно-образовательной среды детского сада. 

Оборудование музыкального зала оснащено в соответствии с принципом 

необходимости и достаточности для организации образовательной работы. 

 - физкультурный зал отвечает требованиям ФГОС дошкольного образования к 

условиям реализации программы. Оснащение физкультурным оборудованием 

позволяет проводить игровые занятия по различным видам спорта. 

Коридоры и лестничные пролеты оформлены тематическими стендами, 

имеется живой уголок, а также музей родного края.  

Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на 

открытом воздухе. Наличие оборудованных прогулочных площадок на каждую 

группу воспитанников: каждая возрастная группа детей имеет свой участок. 

Площадки обеспечены необходимым оборудованием. Все участки имеют свои 

цветники. Обеспеченность ДОУ отведенной ему территорией, его 

оборудование и оснащение, соответствует нормативам. Для защиты детей от 

солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены 

веранды. Игровые площадки оборудованы игровыми сооружениями в 

соответствии с возрастом: песочницами, домиками, машинами и др. На 

территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и 

кустарников; разбиты цветники и клумбы. В теплый период года цветники 

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 развлечений, 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. 

Учреждение постоянно работает над развитием материально - технической 

базы. 

Кадровый состав (административный, педагогический, обслуживающий; 

уровень квалификации, система повышения квалификации 

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,  2 

музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре. Средний 

возраст педагогов – 40 лет. За период с 2015 по 2018 год 1 педагог получил 

высшее образование и 2 педагога получили среднее профессиональное 

образование. 

   Укомплектованность педагогического коллектива составляет – 18 человек. 

Проводится большая работа по обеспечению условий для постоянного 

профессионального роста педагогов. В настоящее время 1 педагог обучаются в 

педагогическом колледже,  педагоги регулярно проходят плановое повышение 

квалификации. 

 

 



    Образование: 

Образование 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Высшее 9 (47%) 12 (60%) 12 (67%) 

Среднее 

специальное 

10 (53%) 8 (40%) 6 (33%) 

Среднее -  - - 

Обучаются в 

ВУЗах 

             1 (5%) 1 (5%)   - 

Обучаются в 

колледже 

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

    

В образовательном Учреждении -    педагогических работников: 

12 (67 %) - педагогов имеют высшее дошкольное образование,  

12 (67 %) – высшее педагогическое образование, 

12 (67%) – высшее образование, 

 6 (33%) - среднее специальное дошкольное, 

 6 (33%) – среднее специальное педагогическое образование. 

 Образовательный уровень: 

 

 

Квалификационные категории: 

Квалификацион

ные категории 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Высшая кв. 

категория 

5 (26%) 7 (35%) 7 (39%) 

Первая кв. 

категория 

7 (37%)  8 (40%)              9 (50%) 

Без кв. категории 7 (37%) 5 (25%) 2 ( 11%) 
 

16 педагогов (89%) имеют квалификационные категории.  

Из них: 

  7 (39%)    – высшую квалификационную категорию, 

  9 (50%) – первую квалификационную категорию. 

 

2 (11%) педагогов не имеют квалификационных категорий по причине: 

 Стаж работы менее 2-ух лет. 
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Имеют квалификационные категории 

 

В перспективе: получение квалификационных категорий всеми педагогами 

Учреждения. 

Педагогический стаж: 

Стаж 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

От 0 до 5 лет 3 (16%) 3 (15%) 3(17%) 

От 5 до 10 лет 3 (16%) 3 (15%) 3 (17%) 

От 10 до 20 лет 8 (42%) 9 (45%)  9 (49%) 

Свыше 20 лет 5 (26%) 5 (25%)  3(17%) 

 
 Качественный состав педагогических кадров: 

3 педагогов (17%) имеют стаж работы свыше 20 лет,  

9 педагогов (49%) - от 10  до 20 лет,   

3 педагога (17%) - от 5  до 10 лет, 

3 педагога (17%) – от 0 до  5 лет. 

1 педагог (5%) – от 0 до 2 лет. 

Средний возраст педагогических работников: 45 лет.  

 Стаж  работы педагогов: 
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Повышения квалификации педагогических работников 
  В течение пяти лет  18 (100%) педагогов  прошли  плановое повышение 

квалификации и имеют в сумме  2610 часа курсовой подготовки. В среднем на 

каждого педагога приходится 145 часов, что составляет 67% от необходимой 

нормы (216 часов за 5 лет). 

     Важно отметить, что методическая работа не только удовлетворяет 

потребности педагогов в повышении профессиональной компетентности, 

но и решает сугубо индивидуальные для образовательного процесса задачи 

посредством разработки и внедрения в практику инновационных 

дидактических и методических решений. 

Сводная таблица повышения квалификации педагогов 

за 2013 – 2018г. 
 

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 заведений 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 

  

   

Аттестация и повышение квалификации педагогов осуществляются в 

соответствии с перспективным планом и запросами педагогов. Дошкольное 

образовательное учреждение укомплектовано кадрами, в соответствии со 

штатным расписанием на 100%. Укомплектованность педагогическими 

кадрами позволяет эффективно решать задачи, поставленные на учебный год, 

качественно осуществлять образовательный процесс. 

 

Вывод: Исходя из выше сказанного, организация учебного процесса 

направлена главным образом на создание максимально комфортных 

условий для формирования и развития способностей каждого ребенка. В 

детском саду создан благоприятный, доверительный климат, 

способствующий проявлению и реализации индивидуальных способностей 

педагогов, творческому поиску, повышению качества воспитательно-

образовательной работы. Созданы благоприятные условия для 

повышения квалификации педагогических кадров. В детском саду 

планомерно ведется работа, направленная на получение качественного 

образования: педагоги посещают курсы повышения квалификации, 

повышают свои квалификационные категории, принимают участие в 

методической работе, занимаются самообразованием. 

 

 

 



IV. Особенности образовательного процесса 

Характеристика образовательных программ 

       Эффективность ведения воспитательного процесса в ДОУ во многом 

зависит от выбора образовательных программ. Педагогический коллектив 

детского сада работает по Основной образовательной 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. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия 

к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Помимо Основной образовательной программы в нашем детском саду 

используются следующие парциальные программы:  

- С.Н. Николаева «Юный эколог» 

- Н.А. Рыжова «Наш дом - природа» 

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

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

жизнедеятельности дошкольников» 

поведение.  

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

народной культуры» 

- И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

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

радуюсь» 

- Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду», 

- О.П. Радынова «Музыкальные шедевры», 

- Т.Б. Филичева «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического 

строя речи» 

- С.В. Коноваленко, В.В. Коноваленко «Индивидуальная и подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения». 

Парциальные программы представляют собой набор педагогических 

методов и инструментов, используемых для воспитания детей в рамках 



конкретного направления. Их принято разделять по областям развития. 

Парциальные программы в нашем детском саду по ФГОС дошкольного 

образования используются для обеспечения целостности и корректировки 

воспитательного процесса, достижения запланированных образовательных 

результатов в рамках реализации требований нового стандарта.   

Дополнительные образовательные услуги 

Большое значение для развития дошкольников имеет организация и 

проведение платных образовательных услуг в детском саду, которые 

обеспечивают переход от интересов детей к развитию их способностей. 

  Для удовлетворения образовательных потребностей детей и родителей в 

детском саду создана система  платных образовательных услуг. Внедряя 

платные образовательные услуги, мы ставили следующие задачи: 

- Удовлетворить родительский спрос на дополнительные платные услуги. 

- Реализовать новые подходы к созданию предметно-пространственной среды. 

- Создать безопасные и комфортные условия для проведения платных 

образовательных услуг. 

- Создать правовую базу и сформировать экономический механизм развития 

платных образовательных услуг. 

- Расширить возможности финансирования учреждения за счет привлечения 

денежных средств. 

- Привлечь финансовые средства для улучшения материальной базы 

дошкольного учреждения. 

- Удовлетворить потребности детей в занятиях по интересам. 

   В 2017-2018 учебном году проводились занятия в кружках 

художественно-эстетической направленности (бальные танцы) 

«Подсолнушки», «Солнечные лучики», «Непоседы». Эти кружки посещало 87 

воспитанников. 

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. 

Эти услуги проводятся во второй половине дня в соответствии с учебным 

планом, на основе договора с родителями.  

Дополнительные занятия в кружках художественно-эстетической 

направленности способствуют практическому применению знаний, умений и 

навыков, уже полученных воспитанниками. В условиях дополнительного 

образования дети развивают свой творческий потенциал, способности, 

получают возможность проявить себя, участвовать в конкурсах. 



Наши воспитанники регулярно участвуют и побеждают в творческих 

конкурсах: 

- Муниципальный  конкурс «Мы талантливы» IV открытый конкурс 

творчества, номинация «хореография» диплом лауреата 1 степени, 

- Муниципальный  конкурс «Мы талантливы» IV открытый конкурс 

творчества, номинация «хореография» диплом лауреата 2 степени, 

- Международный конкурс-фестиваль искусств «Ангелы Добра», 

номинация «Педагог - исполнитель», лауреаты 2 степени, 

- Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства 

«Танцы без границ», номинация «Детский танец», дипломанты 2 степени. 

Мы гордимся достижениями, успехами и победами наших 

воспитанников. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья 

В сентябре  2018  года  было  проведено углубленное логопедическое 

обследование детей зачисленных на коррекционные занятия с учителем-

логопедом ДОУ. На основании результатов  логопедического обследования 

всех компонентов речи заполнены речевые карты и составлены 

индивидуальные коррекционные планы на каждого воспитанника. По 

результатам логопедического обследования и тяжести речевого дефекта было 

сформировано расписание индивидуальных и подгрупповых занятий. Также 

были сформированы подгруппы в соответствии с выявленными нарушениями 

звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя 

речи и с учетом психолого-педагогических особенностей детей. Занятия 

проводились не менее 2-3 раза в неделю индивидуально и с каждой 

подгруппой.   

       Логопедическая работа велась на основе перспективного плана и рабочей 

программы коррекционной работы составленной на учебный год. 

      В течение года на коррекционно-развивающих занятиях с учителем-

логопедом  занималось 35 детей: 

- ОНР 3 ур. – 1 ребенок; 

- ОНР 4 ур.  – 3 ребенка; 

- ФФН – 4 ребенка; 

- ФФН, д.к. – 4 ребенка; 

- ФН – 20 детей; 

- ФН, д.к. – 3 ребенка. 

       В конце учебного года  выпущено 33 ребёнка с логопедическими 

заключениями: 

-  речь в  норме  - 31 ребенок; 

- ФН, д.к. -  2  ребенка. 

    На повторный коррекционный курс по причине речевого нарушения 

(ОНР),  оставлено -  2 ребёнка. 

         Год Количество детей 

зачисленных на 

логопедические 

занятия 

Количество детей с 

чистой 

речью 

Количество детей на 

контроль учителя-

логопеда в школе 

Количество 

детей 

оставшихся на 

2 год обучения 



  2015-2016           38     32 (84 %)           4 (10 %)       2 (6 %) 

  2016-2017           35     30 (86 %)           2 (6 %)       3 (8 %) 

  2017-2018           35     31 (88 %)           2 (6 %)       2 (6 %) 

    Итого:           108     93 (87 %)           8 (7 %)       7 (6 %) 

 

      С целью выявления детей с речевыми  нарушениями  в течение  года было 

обследовано 220  детей в возрасте от 3 до 7 лет.    Из них: 

-67  детей  имеют норму речевого развития, 

-153 ребенка имеют нарушения речи.   Из них: 

-ОНР 1 ур.- 1 ребенок; 

-ОНР 2 ур. – 2 ребенка; 

-ОНР 3 ур. –3 ребенка; 

-ОНР 3 ур. д.к. – 6 детей; 

-ОНР 4 ур. – 3 ребенка; 

-ФФН - 17 детей; 

-ФФН д.к. – 14 детей; 

-ФН – 81 ребенок; 

-ФН д.к.- 19 детей; 

- Заикание – 2 ребенка; 

-Системное  нарушение речи- 5 детей. 
 

         Год Количество  

обследованных детей 

Количество детей с 

нормой речевого 

развития 

Количество детей с 

речевыми нарушениями 

  2015-2016 198 110 88 

  2016-2017 238 99 139 

  2017-2018 220 67 153 

    Итого:                656 276 380 

 

    Результаты обследования внесены в журнал первичного  обследования. 

   15 детей 3-6 лет были направлены на территориальную ТПМПК в МКОУ 

ОРЦ «Сопровождение», с целью определения дальнейшего образовательного 

маршрута.  

   В логопедическую группу (д/с № 72) на 2018 -2019 учебный год  зачислен - 1 

ребенок (ОНР 3 ур. д.к.). 

   В логопедическую группу (д/с № 84) на 2018-2019 учебный год  зачислено - 2 

ребенка (ОНР 3 ур. д.к.). 

    В МБДОУ детский сад № 40 зачислено -  3 ребенка. 

    По решению ПМПК от 26 марта  2018 года на 2018-2019 учебный год 

зачислено на логопедические занятия  24 ребенка с различными речевыми 

нарушениями и 10 детей поставлено в очередь. 

    Все дети, нуждающиеся в логопедической помощи взяты на учёт, родители 

приглашены на консультации к учителю-логопеду в установленное время по 

графику работы логопеда. 



    Таким образом, ежегодно увеличивается количество детей с речевыми 

нарушениями различной формы и степени тяжести. Количество детей, 

выпущенных с речевой  нормой и со значительно улучшенной речью 

уменьшается. Наряду с этим логопедическая служба детского сада 

организована таким образом, что позволяет своевременно выявить детей, 

имеющих различные нарушения речи, осуществить коррекционную 

логопедическую помощь детям в соответствии с планом индивидуальной 

коррекционной работы. Определение индивидуальных маршрутов коррекции 

речевого нарушения реализуется на протяжении всего учебного процесса, 

вносятся коррективы с учётом наличия либо отсутствия динамики коррекции. 

  
Вывод: Таким образом, в МАДОУ детском саду №83 общеразвивающего 

вида образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с ФГОС 

ДО, ООП и АОП, педагогическими технологиями и методиками 

соответствующими современным требованиям и направлениям развития 

ребенка. Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности, образовательной  

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей. 
 

V. Результаты образовательной деятельности 
 

Результаты мониторинговых исследований качества образования 

Результативность работы детского сада по освоению детьми Основной 

образовательной программы МАДОУ детского сада №83 общеразвивающего 

вида отслеживаются по итогам мониторинга, который проводится два раза в 

год. Мониторинг позволяет педагогу осуществлять своевременную коррекцию 

не только детской деятельности, но и своей собственной, если в этом возникает 

необходимость. 

 Проведенный мониторинг за 2017 – 2018 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  2017 – 2018 учебный год 
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Вторая 

младшая 

группа №8 

26  В – 19 

 С – 65 

 Н - 16 

 В – 29 

 С – 59 

 Н - 12  

 

  

 В – 19 

 С – 63 

 Н – 18 

 В –  

 С – 81 

 Н -  19 

В – 25 

С – 72 

 Н - 3   

 В – 18 

 С – 68 

 Н - 14 



Вторая 

младшая 

группа №10 

27  В – 63 

 С – 37 

 Н    

 В – 44 

 С – 48 

 Н - 8  

В – 44 

 С – 44 

 Н -  12 

 В – 37 

 С – 63 

 Н    

 В – 56 

 С – 44 

 Н    

В – 49 

С – 47 

Н -  4 

Средняя 

группа №1 

28  В – 57 

 С – 39 

 Н -  4 

 В – 67 

 С – 29 

 Н -  4 

 В – 50 

 С – 50 

 Н    

В – 67 

С – 29 

 Н -  4 

В – 89 

С – 11 

 Н -   

В – 66 

 С – 32 

 Н -  2 

Средняя 

группа №5 

26 В – 65 

С – 31 

 Н -  4 

В – 50 

С – 42 

Н -  8 

В – 54 

С – 38 

 Н -  8 

В – 73 

С – 27 

 Н     

В – 62 

С – 38 

 Н     

В – 61 

С – 35 

Н -  4 

Средняя 

группа №11 

19  В – 58 

 С – 42 

 Н    

 В – 58 

 С – 42 

 Н    

 В – 68 

 С – 32 

 Н    

 В – 58 

 С – 42 

 Н    

 В – 84 

 С – 16 

 Н    

 В – 65 

 С – 35 

 Н    

Старшая  

группа №3 

32  В – 100 

 С   

 Н   

 В – 91 

 С – 9 

 Н    

 В – 100 

 С  

 Н    

 В – 100 

 С   

 Н    

 В – 100 

 С  

 Н   

 В – 98 

 С – 2 

 Н   

Старшая 

группа №6 

27  В – 70 

 С – 30 

 Н    

 В – 63 

 С – 37 

 Н    

 В – 52 

 С – 48 

 Н   

 В – 70 

 С – 30 

 Н  

 В – 70 

 С – 30  

 Н    

 В – 65 

 С – 35 

 Н   

Старшая 

группа №7 

21  В – 62 

 С – 38 

 Н  

 В – 67 

 С –33  

 Н    

 В – 80 

 С – 20 

 Н    

 В – 80 

 С – 20 

 Н    

 В – 90 

 С – 10 

 Н   

В – 76 

 С – 24 

 Н  

Подготовител

ьная к школе 

группа №2 

27  В – 100 

 С  

 Н    

 В – 96  

 С – 4 

 Н    

 В – 96 

 С – 4 

 Н    

 В – 93 

 С – 7 

 Н    

 В – 96 

 С – 4 

 Н    

В – 96 

 С – 4 

 Н     

Подготовител

ьная к школе 

группа №4 

27 В – 78 

 С – 22 

 Н    

В – 78 

 С – 22 

 Н    

В – 85 

 С – 15 

 Н    

В – 85 

 С – 15 

 Н    

В – 96 

 С – 4 

 Н    

В – 84 

 С – 16 

 Н    

Разновозраст

ная группа 

№9 

24  В – 62,5 

 С – 37,5 

 Н    

 В – 62,5 

 С – 37,5 

 Н    

 В – 62,5 

 С – 37,5 

 Н    

 В – 71 

 С – 29 

 Н    

 В – 83,5 

 С – 16,5 

 Н    

 В – 68 

 С – 32 

 Н    

Итого: 284  В – 67 

 С – 31 

 Н -  2 

В – 64 

 С – 33 

 Н -  3 

В – 65 

 С – 32 

 Н -  3 

В – 67 

 С – 31 

 Н - 2  

В – 78 

 С – 22 

 Н  

В – 68 

 С – 30 

 Н - 2  

 
Результаты мониторинга образовательного процесса  

за 2017 – 2018 учебный год   
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В мониторинге участвовало 284 ребенка.  

Результаты мониторинга усвоения образовательной программы за  2017 – 

2018 учебный  год по образовательным областям показали следующие 

результаты: 

- по социально-коммуникативному развитию – 98%; 

- по познавательному развитию – 97%; 

- по речевому развитию – 97%; 

- по художественно-эстетическому развитию – 98%; 

- по физическому развитию – 100%. 

Низкие показатели по образовательным областям во второй младшей 

группе №8 объясняются тем, что дети долго адаптировались к условиям 

детского сада, часто болели. Воспитателям данной группы Винокуровой О.В. и 

Толстых А.С. рекомендовано составить индивидуальный маршрут на летний 

период для детей,  не усвоивших образовательную программу. Повторный 

мониторинг освоения Основной общеобразовательной программы провести в  

августе 2018 года, с целью выявления уровня развития дошкольников и 

оказания им своевременной помощи при необходимости. 

Процент усвоения образовательной программы по образовательным 

областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» по детскому саду составил – 98%.  Что говорит о 

высоком уровне освоения основной общеобразовательной программы. 

В рамках реализации программы по преемственности со школой в течение 

учебного года используются разнообразные формы совместной работы: 

экскурсии в школу, круглые столы, открытые занятия и уроки, беседы, 

консультации… 

Выпускники ДОУ обучаются в:   

 Лицее №2, Гимназии №4, Лицее №6,Гимназии №17,Гимназии №14,СОШ  №8, 

СОШ №3 

Вывод: Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом 

требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных 

учреждениях. Выполнение детьми Образовательной программы 

осуществляется на достаточно высоком уровне. Годовые задачи 

реализованы в полном объеме.  
 

VI. Организация питания, медицинское обслуживание 
Медицинское обслуживание детей в Учреждении осуществляют медицинские 

работники (врач-педиатр, медицинская сестра)  закрепленные МУЗ 

«Одинцовская ЦРБ»  за дошкольным образовательным учреждением. 

 В детском саду созданы условия для укрепления здоровья детей и их 

физического развития: 

 Оборудован спортивный зал, в котором имеется необходимый 

спортивный инвентарь; 

 В группах функционируют центры активности; 



 Медицинский кабинет оснащен необходимыми медикаментами для 

оказания первой медицинской помощи, лечебно-профилактическим 

оборудованием: кварцевыми лампами, весами, ростомером… 

 Функционирует изолятор; 

 Разработаны планы оздоровительных мероприятий, направленные 

на снижение заболеваемости и укрепление здоровья детей во всех 

возрастных группах, которые предусматривают оптимизацию 

режима, организацию двигательного режима, охрану здоровья, 

проведение закаливающих процедур… 

 Особое внимание уделяется часто и длительно болеющим детям. К ним 

осуществляется  индивидуальный подход со стороны воспитателей и 

специалистов, контроль со стороны медицинских работников. Проводятся 

плановые медицинские осмотры детей. Результаты обследования и оценка 

состояния здоровья детей доводятся до сведения родителей. 

  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.  

В таблице представлены основные показатели качества оздоровительно - 

профилактической работы, динамика посещаемости детьми детского сада и 

детской заболеваемости.  

 

 2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

Посещаемость 72% 77% 74% 

Заболеваемость 17 д/дн 15 д/дн   23 д/дн 

 

 Организация питания 
 В детском саду дошкольники получают полноценное и сбалансированное 

питание. Режим питания соответствует возрасту детей. Имеется сезонное 10-

дневное меню. 

Продукты реализуются  согласно бракеражному сроку. Соблюдается 

норма выхода порций на каждого ребенка.  Нарушений  технологии 

кулинарной обработки продуктов, приготовления пищи не выявлено. Пища, 

которую получают воспитанниками, возмещает энергетические затраты 



организма, обладает высокой биологической ценностью для обеспечения роста 

и развития детского организма. 

Каждый прием пищи осуществляется в соответствии с режимом дня 

Учреждения. До родителей (законных представителей) доводится информация 

об ассортименте питания детей, ежедневно вывешивается меню во всех 

возрастных группах. Пищевые продукты, поступающие в Учреждение, имеют 

санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии их санитарным 

требованиям и сертификаты соответствия. Систематический контроль за 

организацией питания осуществляет медицинская сестра и руководитель 

Учреждения. 

      Среди множества разнообразных факторов, постоянно действующих на 

развитие детского организма и его здоровье, важнейшая роль принадлежит 

питанию. Характер питания в дошкольном возрасте накладывает отпечаток и 

влияет на дальнейшее развитие ребенка и его состояние здоровья не только в 

детско-подростковом возрасте, но и во взрослой жизни. Питанию детей в 

нашем Учреждении уделяется особое внимание, питание соответствует всем 

нормам и требованиям, оно: 

- полноценное – содержит в необходимом количестве белки, жиры, углеводы, 

минеральные вещества, витамины, воду; 

- разнообразное – из продуктов растительного и животного происхождения; 

- качественное – не содержит вредных примесей и болезнетворных микробов; 

- достаточное, то есть не только покрывает расходуемую ребенком энергию, но 

и обеспечивает всем необходимым для роста и развития организма. 

Мы стремимся к тому, чтобы наши воспитанники были здоровы, активны, 

гармонично развиты, имели хороший иммунитет и  правильное питание играет 

в этом далеко не последнюю роль. Правильно организованное питание 

дошкольников – это одна из главных задач детского сада. 

Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению 

здоровья детей. Дети в МАДОУ обеспечены полноценным 

сбалансированным питанием. Правильно организованное питание в 

значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского 

организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и 

умственного развития ребенка. Следует продолжать работу по снижению 

заболеваемости детей и в следующем году, продолжить взаимодействие с 

семьями воспитанников по формированию у детей потребности здорового 

образа жизни. в учреждении созданы достаточные условия для 

медицинской деятельности, для сохранения и укрепления здоровья детей. 

Наличие медицинской документации соответствует номенклатуре дел 

учреждения. Оформление и ведение документации своевременное. 

Соблюдаются требования по проведению санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических мероприятий. 

 

 

 

 



VII. Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

Комплексная безопасность детского сада представляет собой состояние 

защищенности от реальных и прогнозируемых угроз социального, 

техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное 

функционирование. Способы разумной жизнедеятельности человека в области 

обеспечения безопасности формируют культуру безопасности, влияют на 

результаты этой жизнедеятельности и степень развития личности в этой 

области. 

В рамках воспитательной работы в детском саду в 2018 году проводилась: 

 разъяснительная работа в группах и коллективах по безопасности; 

 беседы и инструктивные занятия с воспитанниками и работниками по 

безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 встречи с представителями правоохранительных органов и других 

силовых структур; 

 доведение информации по проблемам безопасности и рекомендаций по 

безопасному поведению воспитанников на родительских собраниях; 

 оформление наглядной агитации по тематике безопасности. 

В профилактических целях в детском саду в установленное время проводились: 

- периодические осмотры помещений; 

- контроль технического состояния конструкций здания и систем 

жизнеобеспечения (водопровода и канализации, вентиляции воздуха, 

отопления, электрических сетей и т.п.); 

- осмотры территории, ограждения, входных ворот и калиток; 

- проверка состояния наружного освещения; 

- проверка функционирования охранных систем. 

 Комплексная безопасность детского сада является целью, процессом и 

результатом реализации следующих основных мер и мероприятий в 2018 году: 

1.      Плановые мероприятия антитеррористической защищенности. 

2.      Организация охраны здания и территории. 

3.      Плановые мероприятия по гражданской обороне. 

4.      Выполнение норм пожарной безопасности. 

5.      Выполнение требований  по электробезопасности. 

6.      Плановые мероприятия в области охраны труда. 

7.      Выполнение норм санитарно-эпидемиологической безопасности. 

8. Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

9.      Обеспечение безопасной эксплуатации инженерных коммуникаций 

10. Оперативное взаимодействие с правоохранительными органами, 

структурами и службами. 

Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 
 

VIII. Социальная активность и внешние связи учреждения 
Проекты и мероприятия, реализуемые в ДОУ, социальные партнеры 

учреждения 



Современный детский сад не может успешно реализовывать свою 

деятельность 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 участника; 

— выстраивать многообразные возможные пути решения конкретной задачи 

при общности внешней цели; 

— получить более разнообразный спектр образовательных услуг и выстроить 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. 

МАДОУ детский сад №83 общеразвивающего вида  является открытой 

социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и 

внешней среды. Мы считаем, что установление прочного сетевого 

взаимодействия  с окружающим социумом в конечном итоге ведёт к 

повышению качества дошкольного образования. 

При организации сетевого взаимодействия с социальными партнерами 

нами были определены следующие цели: расширение кругозора дошкольников 

за счет снятия территориальной ограниченности ДОУ (экскурсии, походы, 

мероприятия и др.) 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе 

следующих основных принципах: поддержка разнообразия детства; 

добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, 

соблюдение законов и иных нормативных актов. 

         Организация социокультурной связи между детским садом и 

другими  учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для 

развития интересов 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, родителей и педагогов. Анализ выявленных 

потенциальных возможностей и интересов дошкольников позволили 

спланировать и организовать совместную работу детского сада с такими 

учреждениями:  

№ 

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, 

  

Преемственность в 

образовании. 

Повышение уровня 



отслеживание успеваемости 

учеников-выпускников 

детского сада, родительские 

собрания, консультации 

специалистов школы и 

детского сада, знакомство 

будущих первоклассников с 

учителями. 

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 

 Снижение числа 

пропусков детьми по 

болезни, контроль 

заболеваемости 

детей. 



специалистами. 

Профилактические осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия. Отслеживание 

динамики перехода из одной 

группы здоровья в другую. 

 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. 

 

Вывод: Взаимодействие с социокультурными и образовательными 

учреждениями города позволяет повысить культурный уровень 



воспитанников, способствует социализации, а также раскрытию 

познавательного, эстетического, творческого потенциала детей. 
 

VIII. Подведение итогов реализации программы развития учреждения за 

отчетный год 

В 2018 году закончилась реализация Программы развития МАДОУ 

детского сада №83 общеразвивающего вида на 2014-2018 годы. Целью данной 

программы было обеспечение доступности и высокого качества образования 

адекватного социальным потребностям, на основе повышения эффективности 

деятельности   Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №83 общеразвивающего вида по таким критериям 

как качество, инновационность, востребованность и целесообразность. А так же 

создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов 

воспитательно – образовательного процесса по формированию ключевых 

компетенций дошкольников, опираясь на личностно ориентированную модель 

взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его психофизиологических 

особенностей, индивидуальных способностей и развитие творческого 

потенциала.  

Основным направлением развития ДОУ в данный период стал переход от 

традиций к новому качеству педагогического 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. В течение 2018 года проводились различные виды 

деятельности в нетрадиционной форме с использованием интерактивных 

средств обучения. В процессе ООД представлялась информация на 

интерактивной доске в игровой форме, использовался интерактивный 

комплекс. А также проводились совместные проекты в области анимации и 

мультипликации средствами ИКТ.  

 

IX.  Задачи реализации программы развития образовательного 

учреждения на следующий год и в среднесрочной перспективе  
Для нас 2019 год станет переходным периодом в развитии, мы переходим 

от одной программы развития к другой и в 2019 году основной задачей станет 

выбор нового направления развития нашего учреждения и инновационного 

развития наших детей. 

С каждым годом мир меняется и развивается. Темп жизни ускоряется, 

появляются новые проекты, стартапы и профессии, возникают нестандартные 

проблемы. Изменчивость мира рождает новые требования к детям, к тому, 

какими они будут и кем станут. Все возникающие инновации для детей должны 

отвечать потребностям нового поколения. Развитие ради развития 

окончательно потеряло смысл, теперь мы живём в очень прагматичном мире. 

Направления инновационного развития детей  

Финансовая и бизнес грамотность 



Успешные стартапы, которые реализуют дети, давно не шокируют. Умение 

распоряжаться деньгами, зарабатывать их и вкладывать обязательно для 

любого современного человека, и лучше эти навыки получить в детстве. 

Здоровый образ жизни 
Мониторинг физического состояния, как одно из инновационных направлений 

развития. Согласно исследованиям, 80% людей всех возрастов ведут 

неправильный образ жизни. Благодаря различным гаджетам, начиная от 

приложений в телефоне и фитнес-трекеров и заканчивая приборами для 

неинвазивного измерения уровня сахара в крови, следить за своим физическим 

состоянием стало проще. Доступность этих технологий и их распространение в 

перспективе должна ощутимо улучшить здоровье людей. 

Дополнительное образование, как норма жизни 
Ряд профессий перестанут быть востребованными в течение ближайших десяти 

лет. Поэтому так важно развивать навык обучения на протяжении всей жизни. 

Без высокой адаптивности и умения развиваться в будущем будет сложно 

конкурировать на рынке труда. 

Безопасность в сети  

Разбор основных правил безопасного поведения в интернете. Границы между 

реальным и виртуальным миром стираются, поэтому необходимо учить детей 

адекватному поведению в сети, умению выстраивать личные границы. 

Взрослые должны объяснять на конкретных примерах, почему эти навыки 

обязательны и на что они влияют. 

Социальная благотворительность  

Во многих образовательных учреждениях вводятся программы волонтёрской 

работы для детей. Такие проекты обучают навыкам работы с самыми разными 

людьми, воспитывают толерантность и формируют правильные ценности. 

Все вышеперечисленные инновации для детей объединяет одно: 

неуклонно изменяющийся мир, с новыми запросами и требованиями ко всем 

людям. Эти перемены пугают и вызывают отторжение, но они неизбежны. 

Инновационные разработки, которые создают и внедряют по всему миру, 

облегчают работу учителей, помогают родителям в воспитательной и 

образовательной деятельности. Новые способы работы нужны и важны. Наши 

дети будут жить в мире, которого мы пока не знаем. Раньше главной задачей 

взрослого было передать знания и воспитать человека, который проживёт точно 

такую же жизнь, какая была у его родителей. Столкнётся с такими же 

проблемами и вопросами. Но сегодня люди разных возрастов оказались в 

одинаковом положении, и у взрослых гораздо меньше преимуществ. Всё, что 

можно сделать – не просто учить молодое поколение и разрабатывать для них 

инновационные программы. Учиться и меняться вместе с ними, и вместе 

строить наше будущее. 

 

 



X. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №83 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

307чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 297 чел. 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 10 чел. 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет - 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

307 чел. 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

297 чел./100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 297 чел./100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

2/0,01% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 2/0,01% 



образования 

1.5.3 По присмотру и уходу 2/0,01% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

23 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

18 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

12/67% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

12/67% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

6/33% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

6/33% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

16/89% 

1.8.1 Высшая 7/39% 

1.8.2 Первая 9/50% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3/17% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3/17% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2/12% 



1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4/23% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

4/20% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

18/100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 

в дошкольной образовательной организации 

17 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  



2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,91 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

103,0 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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