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     1.Общая характеристика учреждения и условия его функционирования 

 

   1.1. Тип, вид, статус учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 комбини-

рованного вида. 

 

   1.2. Лицензия на образовательную деятельность 

Лицензия на образовательную деятельность № 75354 от 20.02.2016, выдана Министерством образо-

вания Московской области, срок действия «бессрочно».  

 

   1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения 

   1.3.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 ком-

бинированного вида (далее - Учреждение) открыт в 1964 году, находится в новом здании с 1982 

года. Здание типовое, кирпичное, двухэтажное, расположено в экологически чистом районе Под-

московья.  

Юридический адрес Учреждения: Россия, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе. 

д.69. 

Транспортная сеть: недалеко находится железная дорога Белорусского направления, автодороги фе-

дерального подчинения - Красногорское шоссе и Подушкинское шоссе, автодорога областного под-

чинения - Можайское шоссе. 

   1.3.2. Учреждение имеет: 

- свидетельство о государственной регистрации права оперативного управлением зданием серия 50 

АГ № 439067; 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 № 006371224. 

- свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования зе-

мельным участком серия 50 – АИ № 636774. 

   1.3.3. Социальное окружение 

 

 
 

 

Социальное партнерство является важнейшим драйвером развития способностей детей и взрослых 

и качественная реализация образовательной программы дошкольного учреждения невозможна без 

него, поскольку именно налаженное, последовательное сотрудничество с объектами социального 

окружения влияет на оптимальную социализацию ребенка. Каждая социальная площадка дает 

возможность для раскрытия способностей субъектов образовательного процесса 
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Работа в таких условиях дала возможность Учреждению расширить культурно – образовательную 

среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных площадок, 

получая социальные эффекты образовательной деятельности. 

   1.3.4. Основной вид деятельности Учреждения: образование дошкольное. 

Иные виды деятельности:  

- образование дополнительное детей и взрослых; 

- предоставление услуг по дневному уходу за детьми. 

 

   1.4. Характеристика контингента воспитанников 

      1.4.1. Структура групп 

     
   1.4.2. Списочный состав воспитанников на конец учебного года 

Возрастная категория 

 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обучающихся по 

программам 

Кол-во 

обучающихся 

с ОВЗ 

Младший дошкольный возраст  1 группа 20 человек 0 

Младший дошкольный возраст  2 группы 42 человека 0 

Средний дошкольный возраст 3 группы 68 человек 0 

Старший дошкольный возраст 2 группы 49 человек 6 человек 

Группа компенсирующей направленности 1 группа 22 человека 16 человек 

Подготовительный к школе группа 2 группы 54 человека 27 человек 

Итого 11 групп 255 человек 49 человек 

 

   1.4.3. Категории детей, посещающих Учреждение 
№ 

п/п 

Категория детей Количество 

(человек) 

% от списоч-

ного состава 

1 Дети, воспитывающиеся в обычных семьях и не имеющие ограничен-

ные возможности здоровья 

180 70,6 

2 Дети, имеющие инвалидность 4 1,6 

3 Дети, оставшиеся без попечения родителей 1 0,3 

4 Дети из многодетных семей 21 8,3 

5 Дети с ограниченными возможностями здоровья 49 19,2 

всего  255 100 

 

   1.5. Основные позиции программы развития  

   1.5.1. Программа развития утверждена приказом заведующего от 18.02.2016 №49, принята реше-

нием Совета Бюджетного учреждения (протокол от 02.02.2016 №1), согласована Начальником 

Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района. 

 

всего
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   1.5.2. Приоритеты Программы развития: 

- работа в рамках региональной инновационной площадки по теме «Повышение качества воспита-

тельно-образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО, применяя технологии лич-

ностно ориентированной программы»; 

- работа в рамках муниципальной экспериментальной площадки по теме «Использование техноло-

гий личностно-ориентированной программы в реализации федеральных государственных образова-

тельных стандартов дошкольного образования»; 

- организация и осуществление развивающего обучения, опора на познавательные потребности ре-

бенка, поисковую активность, самостоятельность, позитивное эмоциональное восприятие ситуа-

ции; 

- обогащение условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья детей, обеспечение 

безопасности их жизнедеятельности; 

- переход на планирование работы, используя проектный метод, создание «Портфеля проектов». 

   1.5.3. Направления деятельности Программы развития 

- Реализация основной образовательной программы дошкольного образования, разработанной на 

основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с 

учётом примерных образовательных программ дошкольного образования «Открытия» под редак-

цией Е.Г. Юдиной, «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васи-

льевой М.А. и с учётом вариативной примерной адаптированной основной образовательной про-

граммы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под 

редакцией Н.В. Нищевой. 

- Реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования по физическо-

му, социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому развитию. 

- Оказание платных образовательных услуг. 

- Построение модели наполнения развивающей предметно-пространственной среды дошкольного 

учреждения. 

- Модернизация условий воспитания и образования детей. 

- Формирование базисных основ личности. 

- Изучение научной и нормативной литературы по созданию проекта «Программа управления кад-

рами». 

- Реализация личностно ориентированного подхода в обучении и воспитании детей. 

- Обеспечение соответствия развивающей предметно-пространственной среды детского сада требо-

ваниям ФГОС ДО и СанПиН. 

   1.5.4. Задачи, решавшиеся в отчетном учебном году: 

- способствовать повышению профессиональных компетенций педагогов в ходе реализации ФГОС 

ДО и внедрения профессионального стандарта педагога; 

- совершенствовать систему работы по здоровье сбережению воспитанников посредством психофи-

зического развития (укрепления физического, интеллектуального и эмоционального здоровья) и со-

зданию оздоровительного (физического и психологического) климата в учреждении; 

- повысить результативность развития речевых процессов дошкольников во всех видах деятельно-

сти;  

- формировать интерес к самостоятельной творческой деятельности воспитанников (изобразитель-

ной, музыкальной, театрализованной, конструктивно-модельной).   

 

   1.6. Структура управления 

   1.6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области и Уставом Учреждения. 
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   1.6.2. Структура управления 

 
 

   1.6.3. В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления 

Наименование 

органа 

Локальный акт,  

регламентирующий деятельность 

Компетенции  

Заведующий  Приказ Управления образования 

Администрации Одинцовского му-

ниципального района от 30.06.2017 

№ 068 «О продлении срока трудо-

вого договора с работником» 

Руководит Учреждением в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, Уставом 

и другими локальными актами. 

Определяет стратегии, цели и задачи развития 

Учреждения. 

Системно организует образовательный и адми-

нистративно-хозяйственный процесс. 

Обеспечивает реализацию ФГОС ДО. 

Делегирует полномочия работникам в рамках их 

компетенций. 

Устанавливает внешние контакты Учреждения. 

Обеспечивает эффективность финансово-хозяй-

ственной деятельности. 

Создает здоровые и безопасные условия обуче-

ния и труда.  

Общее  

собрание  

работников 

Учреждения 

Положение об Общем собрании 

работников Учреждения 

утверждено 

приказом заведующего от 

29.01.2016 № 32,  

согласовано  

решением Общего собрания 

работников Учреждения протокол 

от 25.01.2016  

Обсуждает, принимает, вносит изменения: 

- в Коллективный договор и приложения к нему; 

- в локальные нормативные акты Учреждения, 

затрагивающие трудовые и социально-экономи-

ческие интересы работников, в том числе воп-

росы профессиональной этики. 

Инициирует и рассматривает: 

- внесение изменений и дополнений в устав 

Учреждения; 

- решения об изменении типа и вида 

Учреждения. 

Обсуждает поведение или отдельные поступки 

работников Учреждения. 

Проводит выборы членов Совета Учреждения из 

числа работников учреждения. 

Решает вопросы социальной защиты работников 

Учреждения. 

Совет  

Бюджетного 

учреждения 

Положение о Совете Бюджетного 

учреждения  

утверждено  

приказом заведующего от 

05.02.2016 г. № 37,  

согласовано  

решением Совета Бюджетного 

учреждения протокол от 02.02.2016  

№ 1. 

Принимает Программы развития Учреждения. 

Рассматривает предложения Учредителя, пред-

ставителя органов работников или заведующего 

учреждением о внесении изменений в Устав Уч-

реждения, в том числе при реорганизации или из-

менении типа и (или) вида Учреждения и выне-

сение предложений на рассмотрение Общего 

собрания работников Учреждения. 

Определяет: 

- формы взаимодействия Учреждения с юри-

дическим лицами, добровольными обществами, 

заведующий

административная 
группа

заместитель заведующего по административно-
хозяйственной работе

заместитель заведующего 
по безопасности

старший воспитатель

Педагогический 
совет

Общее собрание 
работников Учреждения

Совет бюджетного 
учреждения

сотрудники

представители родительского сообщества
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ассоциациями, творческим союзами, другим объ-

единениями с целью создания необходимых ус-

ловий для разностороннего развития личности 

воспитанников и профессионального роста педа-

гогов; 

- формы и методы дополнительной образова-

тельной, воспитательной, оздоровительной дея-

тельности, в том числе ассортимента дополни-

тельных услуг на платной основе в соответствии 

с целями деятельности Учреждения. 

Участвует: 

- в разработке локальных нормативных актов 

Учреждения, в том числе устанавливающих ви-

ды, размеры, условия и порядок произведения 

выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, премирования работникам Учрежде-

ния, показатели и критерии оценки качества, 

эффективности и результативности труда работ-

ников Учреждения; 

- в мероприятиях Учреждения по соблюдению 

здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания детей. 

Содействует: 

- привлечению внебюджетных средств для 

улучшения материально – технической базы 

Учреждения; 

- созданию в Учреждении оптимальных условий 

и форм организации образовательного процесса, 

присмотра и ухода за воспитанниками. 

Педагогический 

совет 

Положение о Педагогическом 

совете  

утверждено  

приказом заведующего от 

12.02.2016 № 42,  

согласовано  

решением Педагогического совета 

протокол от 20.01.2016 №1. 

Обсуждает и принимает решения по любым 

вопросам, касающимся содержания образования. 

Разрабатывает и принимает образовательную 

программу Учреждения. 

Утверждает план работы Учреждения на 

учебный год. 

Обобщает, анализирует и оценивает результаты 

деятельности педагогического коллектива по 

определенным направлениям. 

Внедряет в практическую деятельность 

педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового 
педагогического опыта. 

Выдвигает членов педагогического коллектива 

для поощрения и награждения в установленном 

порядке. 

 

   1.7. Сайт Учреждения, контактная информация 

Сайт МБДОУ детского сада №21 комбинированного вида: http://detsad21.odinedu.ru/ 

E-mail:detskiysad21@mail.ru 

Телефон-факс 8 495 591 11 75, телефон 8 495 591 46 14. 

 

Вывод:  

Учреждение имеет все уставные документы и условия, обеспечивающие лицензионную законность 

осуществления образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. 

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления в соответствии с Уставом, поря-

док принятия и утверждения соответствует требованиям законодательства. Единоначальным 

исполнительным органом Учреждения является его руководитель – заведующий. 

 

 

 

http://detsad21.odinedu.ru/
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     2.Особенности образовательного процесса 

 

   2.1. Характеристика образовательных программ 

   2.1.1. Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - ООП ДО) на 2014 -2019 

учебные годы, утверждена приказом заведующего Учреждением от 29.12.2014 года № 279, принята 

решением Педагогического совета, протокол от 20.11.2014 №5; 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее – АООП 

ДО) на 2017-2019 учебные года, утвержденная приказом заведующего от 29.09.2017 года № 314; 

- Годовой план работы на 2018-2019 учебный год (с приложениями), принятые решением Педаго-

гического совета, утвержденные приказом заведующего; 

- Учебный план по реализации ООП ДО на 2018-2019 учебный год, принятые решением Педагоги-

ческого совета, утвержденные приказом заведующего; 

- Расписание организованной образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год, принятые 

решением Педагогического совета, утвержденные приказом заведующего; 

- Рабочие программ педагогов (воспитателей, специалистов) на 2018-2019 учебный год, принятый 

решением Педагогического совета, утвержденный приказом заведующего; 

- Учебный план по реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнитель-

ной обще развивающей программы на 2018-2019 учебный год, принятый решением Педагогиче-

ского совета, утвержденный приказом заведующего; 

- Дополнительные общеобразовательные программы- дополнительные общеразвивающие про-

граммы на 2018-2019 учебный год, принятые решением Педагогического совета, утвержденные 

приказом заведующего. 

   2.1.2. Рабочие программы педагогов по возрастным категориям 
Возрастная категория 

 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обучающихся по 

программам 

Кол-во 

обучающихся 

с ОВЗ 

Младший дошкольный возраст (1 младшая группа) 1 группа 20 человек 0 

Младший дошкольный возраст (2 младшая группа) 2 группы 42 человека 0 

Средний дошкольный возраст 

 

3 группы 68 человек 0 

Старший дошкольный возраст 

 

2 группы 49 человек 6 человек 

Группа компенсирующей направленности 

 

1 группа 22 человека 16 человек 

Подготовительный к школе группа 

 

2 группы 54 человека 27 человек 

Итого 

 

11 групп 255 человек 49 человек 

Все педагоги имеют утвержденные рабочие программы. 

 

   2.2. Дополнительные образовательные услуги 

На основании выявленных потребностей родителей (законных представителей), учитывая возмож-

ности Учреждения, в отчетном году оказывались дополнительные образовательные услуги по сле-

дующим направлениям 
№ 

п/п 

Вид деятельности Финансовое 

обеспечение 

Кадровое обеспечение Кол- во 

детей 

1 Технический кружок Бюджетное Воспитатель первой 

кв. категории Кайцукова Т.Г. 

22 

Воспитатель высшей кв. категории Коз-

лова Г.Н. 

20 

2 Изобразительная деятельность ПОУ Воспитатель высшей 

 кв. категории Ордынская Н.Н. 

15 

3 Развитие вокальных способно-

стей детей 

ПОУ Музыкальный руководитель высшей кв. 

категории Степанова И.В. 

15 
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4 Развитие музыкально – ритмиче-

ских способностей детей 

ПОУ Музыкальный руководитель высшей кв. 

категории Хомякова И.А. 

15 

5 Обучение детей чтению ПОУ Воспитатель первой кв. категории Поли-

анчик Е.А. 

10 

6 Группа физического развития ПОУ Инструктор по физической культуре выс-

шей кв. категории Морозова Н.В. 

10 

7 Обучение английскому языку договор  5 

Всего по программа дополнительного образования в отчетном году занималось 102 человека. 

 

   2.3. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном процессе 

   2.3.1. Социально-коммуникативное развитие 

В своей работе педагоги Учреждения используют следующие парциальные программы:  

- С.А. Козлова «Я – человек». Программа социального развития ребенка; 

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

эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста.   

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста»,  

- Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском саду». 

- Л.Л. Шевченко «Добрый мир». Духовно-нравственное образование в детском саду. 

- «Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду». Под ред. Кондрыкинской Л.А. 

Работа по социально-коммуникативному развитию была направлена на развитие у детей положи-

тельного отношения к себе, другим людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной 

компетентности. 

Главная задача работы - воспитание инициативы, самостоятельности, уважения, выражения соб-

ственного мнения ребенка-дошкольника; создание условий для обеспечения благоприятного эмо-

ционального самочувствия детей в дошкольном учреждении и семье. 

Центральный момент работы педагогов -  выработка личностно-ориентированного стиля общения, 

стремление учесть индивидуальные особенности и личный опыт детей, их интересы и желания. 

Отношение к сверстникам формировалось в ходе целенаправленно организуемой педагогом соот-

ветствующей возрасту совместной деятельности детей, направленной на получение нужного и ин-

тересного для ее участников результата. Атмосфера доброжелательности создавалась за счет введе-

ния добрых традиций жизни группы: совместных праздников, досугов.  

Важный аспект социального развития - освоение элементарных правил этикета (приветствовать, 

благодарить, вести себя за столом и т.д.). Мир людей и человеческих отношений воспитатели рас-

крывали перед детьми в правилах поведения с близкими, в детском саду, в общественных местах.  

Знакомство с миром социальных отношений -  осознание безопасности жизнедеятельности, это бла-

гополучное существование человека. Детей знакомили с элементарными правилами безопасного 

поведения дома, на улице. В течение года проводилась работа по ознакомлению и обучению до-

школьников правилам дорожного движения. Дети старших и подготовительных к школе групп к 

концу года оперировали понятиями «здоровье», «организм», усваивали в течение года правила без-

опасности и здорового образа жизни; с помощью игр тренировались действовать в неожиданных 

чрезвычайных ситуациях.  

   2.3.2. Речевое развитие 

В дошкольном учреждении используются следующие программы: 

- О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи детей. Программа. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий. Игры и упражнения». 

- В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». Программа и методические 

рекомендации. 

В Учреждении созданы условия для речевого развития воспитанников: развивающая предметно-

пространственная среда во всех возрастных группах; наличие демонстрационного материала, 

дидактических речевых игр, художественной литературы, пособий по тематическому плани-

рованию; оборудование для сюжетно-ролевых и режиссерских игр, игр-драматизаций. 
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В течение учебного года работа проводилась в полном объеме. Решая задачи развития речи воспи-

танников, педагоги проводили организованную образовательную деятельность; совместную дея-

тельность детей и взрослых; самостоятельную деятельность детей.  

В процессе организованной образовательной деятельности и совместной деятельности в режиме дня 

воспитатели организовывали чтение художественных произведений, обсуждение их содержания; 

использовали приемы, активизирующие речь детей, учили обосновывать свои суждения, побужда-

ли детей строить самостоятельные умозаключения, задавать вопросы. Воспроизводя действия пу-

тем использования условных заместителей, педагоги побуждали воспитанников к пересказу фраг-

ментов сказок, что способствовало активному слушанию, пониманию текстов, возникновению у де-

тей предпосылок для овладения чтением и письмом. Развивая воображение дошкольников, их сво-

бодную фантазию, воспитатели привлекали детей к освоению театрализованной деятельности, в 

ходе чего воспитанники учились принимать не только свою точку зрения, но и зрительскую. Дети 

в группах общительны, коммуникабельны, эмоциональны.  

   2.3.3. Познавательное развитие 

Используемые парциальные программы: 

- Николаева С.Н. «Юный эколог».  Программа экологического воспитания дошкольников. Москва, 

2010г.; 

- Рыжова Н.А. «Наш дом – природа». Программа экологического образования дошкольников. 

Москва, 1998г.; 

- Колесникова Е.В. «Математические ступеньки». Программа развития математических 

представлений у дошкольников. Москва, 2010г.; 

- Новикова В.П. «Математика в детском саду». Программа по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста. Москва, 2010г.  

Формирование математических представлений предполагает развитие: элементарных форм интуи-

тивного и логического мышления, и соответствующего им математического языка; мыслительных 

операций (анализа и сравнения и т.д.); умение оперировать знако-символическими средствами, вы-

ражать содержание (явления, объекты и т.д.); начал творческой деятельности (пространственного 

воображения, представление информации).  

Воспитатели расширяли активный и пассивный словарь детей, вводя в него математические тер-

мины, формируя навыки учебной деятельности, используя современные формы организации обуче-

ния, такие как, организация сотрудничества с детьми, поиск решений поставленных задач совмест-

но с взрослыми и сверстниками. В центре математики, педагоги использовали разнообразный 

дидактический материал, учебные приборы (счеты, мерные кружки, весы, таблицы, схемы, индиви-

дуальные рабочие тетради). Детей учили работать с моделями, знаками, строить продуманный план 

действий, подчиняться заданным правилам. В соответствии с возможностями ребенка сотрудники 

создавали условия для развития графических навыков детей.  

Учебный материал подавался в сравнении, сопоставлении и побуждал детей постоянно рассуждать, 

анализировать, делать собственные выводы, учиться их обосновывать, выбирать правильное реше-

ние среди различных вариантов ответов. Таким образом, формировалось и развивалось творческое 

развитие ребенка, на основе которого постепенно будет складываться система знаний.  

Развитие представлений об окружающем мире 

В течение года воспитатели давали эти представления для детей в форме игры, экспериментирова-

ний и в увлекательных беседах, рассказывая детям о строении тела человека, знакомя их с природой, 

сменой времен года, давая первые экологические знания. В зависимости от цели занятия и источ-

ника получения информации они проводили информационные занятия, познавательные практи-

кумы и итоговые мероприятия.  

Развивая познавательную сферу дошкольника, педагоги учитывали специфику мировосприятия ре-

бёнка. Дети играли с водой, песком, магнитом, воздухом, делая при этом простейшие опыты, поз-

воляющие судить о свойствах этих объектов, работали с моделями. Такая работа позволяла рассмот-

реть структуру природных объектов, установить связи между компонентами, их последователь-

ность, сделать элементарные экологические прогнозы.  
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Во время организованной образовательной деятельности детей во всех группах использовались раз-

нообразные и увлекательные дидактические игры, упражнения, беседы, рассказы педагога (с опо-

рой на наглядность и без неё), рассказы-загадки, викторины. Для активизации детской поисковой 

деятельности старших дошкольников воспитатели организовывали самостоятельную познаватель-

ную деятельность детей, провоцируя их на познавательный процесс; предоставляли свободу выбора 

предложенных педагогами средств и источников познания (книги, картинки, наблюдения), органи-

зовывали развивающую предметно-пространственную среду. Свою работу по изучению окружаю-

щего мира воспитатели строили на основе характеристик предметов и явлений окружающего мира, 

условий благополучного их существования, основных экологических факторов с учетом усвоенных 

понятий. Воспитатели создавали условия для развития бережного отношения к окружающей при-

роде.  

   2.3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В дошкольном учреждении используются следующие программы: 

- М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». Программа. Методические 

рекомендации; 

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Авторская   программа «Ладушки»; 

- А. Суворова «Танцевальная ритмика для детей». Авторская программа; 

- И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. 

«Цветные ладошки»; 

- Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. 

В своей работе педагоги предлагали детям использовать четкую цепочку построения творческого 

процесса от замысла до его воплощения и получения результата. Формировали у ребенка сенсорно-

эмоциональный и нравственно-эстетический отклика на прекрасное; накопление запаса образных 

впечатлений и ассоциирование с собственным опытом; овладение элементарными изобразитель-

ными и техническими навыками художественной деятельности. С помощью игры создавались 

наиболее благоприятные условия для усвоения определенных знаний, овладения определенными 

умениями и навыками, которые становятся основой дальнейшего развития ребенка. Через игру де-

лали интересным и осмысленным выполнение любых не интересных и не нужных с точки зрения 

ребенка, учебных заданий. То есть игра превращала обучение в осознанное и интересное для ре-

бенка дело.  

Анализ музыкального развития 

В течение года в каждой группе проводилась музыкальная образовательная деятельность. Музы-

кальные руководители тщательно продумывали планирование, грамотно составляли перспективные 

и календарные планы, проводили индивидуальную работу с детьми по всем разделам музыкального 

воспитания и развития.  

Формами приобщения дошкольников к музыке выступали хоровое и вокальное исполнение, игра на 

детских музыкальных инструментах, прослушивание музыкальных произведений, выражение 

своих эмоций в слове, художественном движении.  

Детей знакомили с музыкальными жанрами и формами, интонационной основой, выразительными 

возможностями, с основными чертами музыки. При отборе музыкального репертуара педагоги ори-

ентировались на подлинную художественную ценность произведения. 

   2.3.5. Физическое развитие 

В основе работы по физическому воспитанию используется парциальная программа Т.И. Осокиной 

«Физическая культура в детском саду».  

В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и совершенствованию физи-

ческих качеств воспитанников с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. Можно 

отметить, что улучшились как качественные, так и количественные показатели физического разви-

тия детей. В ДОУ созданы все условия для физического воспитания в организованной и в свободной 

деятельности. В каждой группе созданы уголки физической культуры. Группа для детей раннего 

возраста открылась в январе 2018 года, дети поступали постепенно, период адаптации затянулся, 

поэтому мониторинг не проводился. 
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   2.3.6. Система методической работы   

   2.3.6.1. Методический кабинет детского сада оснащен в соответствии с образовательной програм-

мой, современной психолого-педагогической литературой и методическими рекомендациями по 

всем разделам. Имеется в наличии достаточное количество раздаточного и демонстрационного ма-

териалов, дидактических игр, учебных пособий.  

 

 
 

 

   2.3.6.2. В течение 2018-2019 учебного года педагогический коллектив детского сада работал над 

выполнением следующих годовых задач: 

- способствовать повышению профессиональных компетенций педагогов в ходе реализации ФГОС 

ДО и внедрения профессионального стандарта педагога; 

- совершенствовать систему работы по здоровье сбережению воспитанников посредством психофи-

зического развития (укрепления физического, интеллектуального и эмоционального здоровья) и со-

зданию оздоровительного (физического и психологического) климата в учреждении; 

- повысить результативность развития речевых процессов дошкольников во всех видах деятельно-

сти; 

- формировать интерес к самостоятельной творческой деятельности воспитанников (изобразитель-

ной, музыкальной, театрализованной, конструктивно-модельной).   

    2.3.6.3. Для повышения педагогической компетентности педагогов в вопросах социально-комму-

никативного развития воспитанников были организованы следующие мероприятия: 

- Педагогический совет-конференция «Взаимодействие педагогов с воспитанниками, родителями 

(законными представителями) по социально-коммуникативному развитию».  

- Семинар-практикум «Использование информационно-коммуникативных технологий при обуче-

нии дошкольников ОБЖ». 

- Консультации для воспитателей:  

«Формирование основ безопасности дошкольников в социуме»; 

«Домашняя игротека как форма взаимодействия педагогов и родителей»; 

«Развитие социального и эмоционального интеллекта ребенка-дошкольника»; 

«Обеспечение безопасности детей на улицах и дорогах». 

В течение года проводилась методическая работа по совершенствованию знаний педагогов по ре-

чевому развитию дошкольников. Были организованы и проведены следующие мероприятия: 

- Педагогический совет – круглый стол: «Формирование связной речи и познавательных способно-

стей у детей дошкольного возраста»;  

м
ет

од
и

че
ск

ая
 р

аб
о

та

педагогические советы

семинары-практикумы, мастер-классы

консультации для воспитателей

взаимопосещения по темам

мероприятия районного уровня (РМО,ШППО)

изучение работы воспитателей, осуществлние контроля

просветительская работа с младшими воспитателями

открытые просмотры педагогической деятельности

конкурсы
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- Мастер-класс «Дыши и говори правильно»; 

- Семинар-практикум «Обучить, развить, помочь!» (Система работы по развитию речи дошкольни-

ков); 

- Консультации для воспитателей: «Азбука общения. Формирование коммуникативных навыков до-

школьников», «Грамотная речь педагога как условие успешного развития речи дошкольника»; 

- Школа начинающего педагога «Девочки и мальчики, тренируем пальчики… Пальчиковая 

гимнастика для дошкольников». 

Мероприятия для педагогов, направленные на повышение педагогических компетенций по позна-

вательному развитию дошкольников: 

- Мастер-класс для воспитателей «Обучаем детей ОБЖ в разных формах детской деятельности»; 

- Семинар-практикум для педагогов «Основы интеллекта. Как эффективнее развивать ребенка». 

С воспитателями и специалистами Учреждения, в соответствии с годовым планом работы, по худо-

жественно-эстетическому развитию были проведены: 

- Тематический Педагогический совет «Развитие художественно-творческих способностей 

дошкольников»; 

- Мастер-классы для педагогов «Музыкально-дидактические игры, как средство развития музыкаль-

ных способностей детей», «Техника гофротрубочка. Цветы»; 

- Консультации: «Нетрадиционные техники. Рисование солью», «Значение театрализованной дея-

тельности в развитии личности детей дошкольного возраста». 

Вопросам физического развития воспитанников уделялось внимание на Педагогическом совете 

«Роль образовательного учреждения в сохранении физического и психического здоровья детей». 

Проводились:  

- Мастер-класс «Подвижные игры как средство развития основных видов движений»; 

- Семинар-практикум «Формирование у дошкольников ценностного отношения к здоровому 

образу жизни»; 

- Консультация «Принципы организации оздоровительно-развивающей работы с ослабленными 

детьми».  

 

   2.4. Организация коррекционной помощи детям, в том числе детям с ограниченными возможно-

стями здоровья (деятельность педагога-психолога, учителя-логопеда и т.д.) 

В детском саду функционирует группа компенсирующей направленности, организована работа по 

оказанию коррекционной помощи детям с проблемами развития речи. В штатном расписании пред-

ставлены 2 ставки учителя-логопеда и 1 ставка педагога-психолога. Имеется специально оборудо-

ванные кабинеты, оснащенные достаточным количеством дидактических пособий, демонстрацион-

ным и раздаточным материалом, педагогической литературой для проведения коррекционной, диа-

гностической и консультативной работы. 

   2.4.1. Результаты работы учителей-логопедов 
№ 

п/п 

Показатели Воспитанники 

группы компенсирующей 

направленности 

Воспитанники, 

посещающие коррекци-

онно-развивающие занятия 

1. Выпуск  

в школу 

Речь в норме 

 

59% 70% 

Заключение для даль-

нейшей работы учи-

теля-логопеда 

18% 28% 

2. Оставлены на второй год обучения 23% 2% 

3. Оказана консультативная помощь 47% от среднесписочного со-

става воспитанников 

35% от среднесписочного 

состава воспитанников 

 
В течение года проводились родительские собрания по темам коррекционно-развивающей работы, пла-

новое обследование речи детей, семинар-практикум, мастер-класс, консультации, для воспитателей 

«Обучить, развить, помочь! Система работы по развитию речи дошкольников», «Дыши и говори пра-

вильно», «Азбука общения. Формирование коммуникативных навыков дошкольников», «Грамотная 
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речь педагога как условие успешного развития речи дошкольника»; оформлен информационный стенд 

по темам: «Организация работы по развитию речи в домашних условиях», «Искусство общения». 

   2.4.2. Результаты работы педагога-психолога 

 
 

      2.5. Характеристика внутрисадовской системы оценки качества образования 

      2.5.1. Цели: 

- оценка и коррекция воспитательно-образовательной деятельности, условий предметно-развивающей 

среды для предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие дошкольников; 

- получение объективной информации о реализации основной образовательной программы и Програм-

мы развития Учреждения; 

- установление соответствия качества дошкольного образования в Учреждении требованиям ФГОС ДО. 

2.5.2. Задачи: 

- контроль исполнения законодательства Российской Федерации в области дошкольного образования, 

соблюдения нормативных требований в организации образовательного процесса и режимных момен-

тов; 

- сбор, обработка, анализ информации по различным аспектам воспитательно-образовательного про-

цесса для прогнозирования перспектив развития Учреждения; 

- оценка эффективности деятельности педагогических работников; 

- принятие мер по усилению положительных и одновременно ослаблению отрицательных факторов, 

влияющих на воспитательно-образовательный процесс. 

   2.5.3. Формы проведения контроля: 

- тематический: социальное развитие дошкольников; организация экологического воспитания до-

школьников, использование ИКТ в детском саду; 

- фронтальный контроль: изучение воспитательно-образовательной работы в течении дня во второй 

младшей группе (№2) и средней группе (№6); 

- предупредительный контроль: организация игровой деятельности старших дошкольников; система 

работы с детьми в предверии праздника; 

- оперативный контроль: санитарно-гигиеническое состояние помещений детского сада, охрана жизни 

и здоровья дошкольников; организация питания в группах, анализ культуры поведения воспитанников 

за столом; технология приготовления пищи, бракераж готовой продукции, санитарное состояние пи-

щеблока; организация совместной и самостоятельной деятельности детей по воспитанию культурно-

гигиенических навыков; соблюдение режима дня и организация работы групп с учетом специфики се-

зонов, дня недели общего настроения воспитанников; подготовка, планирование, организация органи-

зованной образовательной деятельности; 

- персональный контроль: организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО (воспитатель группы среднего дошкольного возраста, младшего дошкольного возраста); 

-итоговый контроль: мониторинг освоения детьми основной образовательной программы. 

 

индивидуальная работа

с детьми

диагностика-193 чел.

коррекционно-развивающие 
занятия- 138 чел

с родителями

69 чел

со специалистами

30 чел.

групповая работа

с детьми

диагностика - 89 чел.

коррекционно-развивающие занятия -
236 чел

с родителями 

203 чел.

со специалистами 

93 чел.
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   2.5.4. Методы оценки: анализ документов, обследование, наблюдение за организацией образователь-

ного процесса, экспертиза, анкетирование, опрос участников образовательных отношений, тестирова-

ние, изучение результатов продуктивной деятельности, диагностика.  

 

Вывод:  

Учреждение обладает достаточно большим количеством разнообразных образовательных технологий 

и методик. Педагоги имеют утвержденные рабочие программы. Воспитательно-образовательный про-

цесс проходил в соответствии с утвержденными годовым планом, учебным планом ООП, АОП, учиты-

вая психологические и физические особенности воспитанников. В рамках платных образовательных 

услуг по программам дополнительного образования занимались 102 человека. Необходимая докумен-

тация имеется в наличии, заполняется своевременно. Контрольные функции работников в рамках их 

компетенций выполнялись своевременно и в полном объеме. 

 

     3. Условия осуществления образовательного процесса  

 

   3.1. Режим работы 

Режим пребывания воспитанников в Учреждении – еженедельно с понедельника по пятницу за исклю-

чением выходных и праздничных дней. 

Начало работы Учреждения-7 часов 00 минут, окончание работы – 19 часов 00 минут. 

 

   3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Учреждение обеспечено помещениями, мебелью, оборудованием, пособиями для организации воспи-

тательно-образовательного процесса, присмотра и ухода за детьми в соответствии с требованиями Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13, основной образовательной программы дошкольного образования. 

Групповые помещения оснащены мебелью, посудой, постельными принадлежностями в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Во всех группах создана подвижная предметно-пространственная среда, соответствующая требованиям 

ФГОС ДО, основной образовательной программы дошкольного воспитания и задачам организации вос-

питательно-образовательного процесса, поставленным на учебный год. 

Музыкальный зал имеет в своем распоряжении пианино, музыкальный центр, интерактивную доску с 

мультимедийной приставкой, бесконтактный музыкальный инструмент, пособия и материалы для теат-

рализованной деятельности, детские музыкальные инструменты, пособия и материалы для развития 

вокальных способностей и музыкально-ритмических навыков и умений детей.   

В физкультурном зале установлено спортивное оборудование в соответствии с рекомендациями Сан-

ПиН 2.4.1.3049 - 13, комплекты игровых материалов, тренажеры и спортивный инвентарь для органи-

зации свободной двигательной деятельности, коррекционной работы, организации досугов, спортив-

ных мероприятий.  

Изобразительная студия обладает большим потенциалом для развития творческой активности до-

школьников, воспитания юных художников, скульпторов, дизайнеров, знакомства с произведениями 

искусства, организации выставок результатов детской продуктивной деятельности. 

В арсенале Учреждения для организации качественной работы с детьми имеются кабинеты специали-

стов: учителей-логопедов, педагога-психолога, методический кабинет, медицинский кабинет. Каби-

неты имеют полный комплект оборудования, мебели, литературы, пособий, дидактических материалов, 

современных развивающих обучающих игр и игрушек. 

Для организации прогулок каждая группа располагает прогулочным участком, оборудованным тене-

вым навесом и игровой площадкой, на которых расположены малые игровые формы. На детском ста-

дионе есть все для занятий спортивными играми и упражнениями на свежем воздухе.  

Прививать детям трудовые навыки и знания о растениях помогает детский огород и наличие зеленых 

насаждения по всей территории учреждения. 

Обеспечивать жизнедеятельность дошкольного учреждения помогают такие помещения как пищеблок, 

прачечная, комната кастелянши, кладовые для хранения канцелярских, хозяйственных принадлежно-

стей, техническое подполье. 
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   3.3. Организация питания, медицинское обслуживание 

   3.3.1. Организация питания 

Дети получают полноценное сбалансированное питание. Продукты реализуются согласно бракеражно-

му сроку. Имеются 3 сезонных примерных 10 - дневных меню. Соблюдается норма выхода порций на 

каждого ребенка.  Нарушений технологии кулинарной обработки продуктов, приготовления пищи не 

отмечено. Физиологические нормы питания по основным продуктам соблюдены в соответствии с тре-

бованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Денежные нормы организации питания воспитанников исполнены в полном объеме.  

Поставку продуктов осуществляет «ООО «Торговая фирма «Авангард». 

   3.3.2. Медицинское обслуживание 

Договор на медицинское обслуживание от 11.01.2016 г. № 4/16 с Государственным бюджетным учре-

ждением здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная больница». 

Вид деятельности: лечебно-профилактическая помощь детям. 

Врач - педиатр - Хадикова Раиса Ивановна; график работы: понедельник, четверг - 8.30 - 18.16 

Медсестра - Тряпичкина Ольга Александровна, высшая квалификационная категория, график работы: 

понедельник - пятница - 8.00 - 16.30. 

Медицинская документация соответствует номенклатуре дел Учреждения, ведется грамотно, регу-

лярно, аккуратно. Осуществляются: постоянное наблюдение за состоянием здоровья дошкольников; 

консультирование родителей (законных представителей) в рамках компетенции медицинского персо-

нала; плановая работа по оздоровлению воспитанников; контроль кратности и технологии обработки 

игрового материала и уборки помещений (п.17 СанПиН 2.4.1.3049-13); контроль соблюдения режима 

прогулок, проветривания, нормы учебной нагрузки (п.11.5 – п.11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13). Обеспечи-

ваются: инфекционная безопасность в помещениях Учреждения; соблюдение санитарно-гигиениче-

ского и противоэпидемиологического режимов. Ведутся: санитарно-просветительская работа среди 

воспитанников, сотрудников, родителей (законных представителей); профилактические мероприятия; 

закаливающие процедуры. Выполняются: санитарно-эпидемиологические требования ухода и при-

смотра за детьми (СанПиН 2.4.1.3049-13); физиологические нормы потребления основных продуктов 

питания (приложение №10 СанПиН 2.4.1.3049-13). Имеются: санитарно-эпидемиологическое заключе-

ние Роспотребнадзора на ведение образовательной деятельности; договор на медицинское обслужива-

ние с Управлением здравоохранения Одинцовского муниципального района. Соблюдаются: требова-

ния по проведению санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий; в случае 

возникновения инфекционных заболеваний проводятся: изоляция групп, строгий фильтр во время 

утреннего приема детей и т.п.  

 

   3.4. Обеспечение безопасности 

ООО « ЧОО «Честар». 

Предмет договора: охрана объекта и имущества, находящегося в оперативном управлении; защита 

жизни и здоровья воспитанников, а также персонала и посетителей; обеспечение порядка в местах про-

ведения массовых мероприятий на объекте; обеспечение внутри объектового пропускного режима. 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» 

Предмет договора: реагирование мобильными отрядами полиции. 

ООО «АРГЕНТ АЛЬЯНС» 

Предмет договора: техническое обслуживание системы тревожной сигнализации. 

ООО «Пожсервис - 01» 

Предмет договора: обслуживание автоматической пожарной сигнализации, проверка внутреннего по-

жарного водопровода. 

Акционерное общество «Телерадиокомпания «Одинцово» 

Предмет договора Техническое обслуживание видеонаблюдения. 

 

   3.5. Кадровый состав (административный, педагогический, обслуживающий, уровень квалификации, 

система повышения квалификации) 
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   3.5.1. Административный персонал: 

- заведующий: стаж работы – свыше 20 лет, образование – высшее, квалификационная категория – выс-

шая; 

- старший воспитатель: стаж работы- свыше 15 лет, образование – высшее, квалификационная катего-

рия – высшая; 

- заместитель заведующего по безопасности: стаж работы - до 5 лет, образование – высшее, квалифи-

кационная категория – первая; 

- заместитель заведующего по АХР: стаж работы -свыше 15 лет, образование- среднее, квалификаци-

онная категория – первая; 

- делопроизводитель: стаж работы - свыше 15 лет, образование – среднее – специальное. 

   3.5.2. Педагогический персонал 

 
Квалификационные категории 

№ 

п/п 

Квалификационные категории 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Высшая квалификационная кате-

гория 

 

63,3% 63,3% 73,4% 

2. Первая квалификационная катего-

рия 

 

23,3% 23,3% 13,3% 

3. Соответствие занимаемой должно-

сти 

 

0% 0% 3,3% 

4. Без квалификационной категории 

 

13,4% 13,4% 10% 

 

   
    3.5.3. Обслуживающий персонал: пищеблок - 6 человек; младший воспитатель - 12 человек; ра-

бочий комплексного обслуживания здания - 6 человек; технический персонал - 2 человека. 

   3.5.4. Система повышения квалификации 

В настоящее время дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами – 100%. В 

МБДОУ детском саду №21 комбинированного вида 30 педагогов. Из них: 

50% 53,30% 53,30%
46,70% 46,70% 47%

3,30% 0,00% 0%
0%

20%

40%

60%

2016-17 уч.г. 2017-18 уч.г. 2018-19 уч.г.

образовательный уровень педагогов

высшее среднее-специальное среднее

23,30%
16,70% 20,00%3,30%
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67,00%

0,00%
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2016-17 уч.г. 2017-18 уч.г. 2018-19 уч.г.

педагогический стаж сотрудников

от0 до 5 лет 6-10 лет выше 10 лет
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старший воспитатель – 1; воспитатель – 23; музыкальный руководитель – 2; инструктор по физи-

ческой культуре – 1; учитель-логопед – 2; педагог-психолог – 1. 

Средний возраст педагогических работников – 49 лет. 

В 2018-2019 учебном году аттестовались 8 педагогов: один воспитатель на первую 

квалификационную категорию, 7 педагогов на высшую квалификационную категорию. 

В детском саду создан благоприятный, доверительный климат, способствующий проявлению и 

реализации индивидуальных способностей педагогов, творческому поиску, повышению качества 

воспитательно-образовательного процесса. Сохраняются многолетние традиции наставничества. 

Созданы благоприятные условия для повышения квалификации педагогических кадров.    

Отмечена стабильность и своевременность прохождения курсовой подготовки (повышения 

квалификации) дошкольных педагогов. 

2016-2017 год – 26,7%; 2017-2018 год – 36,6%; 2018-2019 год – 96,6%. 

26% педагогов имеют более 100 часов курсовой подготовки, 70% (21 человек) имеют 216 и более 

часов в соответствии с современными требованиями. В среднем на одного педагога приходится по 

250 часов курсовой подготовки, что составляет 115%.  

 

Вывод: 
Учреждение обеспечено помещениями, мебелью, оборудованием, пособиями для организации воспи-

тательно-образовательного процесса, присмотра и ухода за детьми в соответствии с требованиями Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13, основной образовательной программы дошкольного образования. 

В детском саду организовано медицинское обслуживание воспитанников, обеспечение дошкольников 

полноценным сбалансированным питание. 

В дошкольном учреждении работает высокопрофессиональный коллектив. 

 

     4. Результаты деятельности учреждения, качество образования в динамике за 3 года 
 

   4.1. Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

   4.1.1. Результаты мониторинга освоения Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 2018-2019 учебный год. 

 

 
Вывод: анализ показателей освоения воспитанниками детского сада Основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада №21 комбинированного вида поз-

воляет выстроить следующий рейтинговый порядок усвоения образовательных областей про-

граммы:  

- «Социально-коммуникативное развитие»,  

- «Физическое развитие»,  

- «Познавательное развитие»,  

- «Речевое развитие»,  

социально-коммуникативное развитие
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- «Художественно-эстетическое развитие». 

    4.1.2. Результаты мониторинга освоения Основной общеобразовательной программы дошколь-

ного образования за 2016-2019 учебные года. 

 
 
 
Вывод: усвоение программы по образовательным областям в 2018-2019 учебном году в разных воз-

растных группах дошкольного учреждения имеет следующие показатели:  

72% – воспитанники выполняют все параметры оценки освоения Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования самостоятельно;  

27% – воспитанники выполняют все параметры оценки с частичной помощью взрослого;  

1% – воспитанники выполняют некоторые параметры оценки с помощью взрослого.  

 

   4.2. Достижения воспитанников в конкурсах 

   4.2.1. Участие воспитанников в различных конкурсах и олимпиадах  

 
Вывод: увеличилось общее количество мероприятий. 

   4.2.2. Результативность участия в конкурсах и олимпиадах 

 
Вывод: в отчетном учебном году большее количество воспитанников приняло участие в конкурсах, 

смотрах и олимпиадах, результативность участия в конкурсах и олимпиадах возросла, количество 

победителей превысило количество лауреатов и участников.  
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   4.3. Данные о состоянии здоровья воспитанников (посещаемость, заболеваемость) 

   4.3.1. Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения. 

Основные показатели динамика посещаемости детьми детского сада и детской заболеваемости 

 
 

 

 
 

Отмечается снижение посещаемости и повышение показателя заболеваемости. Причиной 

отрицательной динамики показателя посещаемости является наличие группы младшего 

дошкольного возраста и длительного адаптационного периода, а также ведение ремонтных работ   в 

групповых помещениях Учреждения. Анализ организации родителями летнего отдыха 

воспитанников показал увеличение дней отсутствия воспитанников в период с июня по август. 

Причиной положительной динамики показателя заболеваемости является ведение просветитель-

ской и профилактической работы среди родителей (законных представителей) воспитанников и пе-

дагогов детского сада. 

   4.3.2. Показатели адаптации вновь прибывших детей 

Приём вновь поступающих воспитанников осуществлялся по индивидуальному графику, с посте-

пенным увеличением времени пребывания ребёнка в детском саду – с 2 часов до пребывания це-

лый день. На каждого ребенка воспитателями велись листы адаптации. 
№ 

п/п 

Возрастные группы Кол-во 

детей 

Характер адаптации 

 

Легкая 

1 группа 

Средней тяже-

сти 

2 группа 

Тяжелая 

3 группа 

Крайне тяже-

лая 

4 группа 

1. Младший возраст 58 40 (69%) 12 (21%) 6 (10%) - 

2. Старший возраст 14 12 (86%) 2 (14%) - - 

3. Итого:  72 52 (73%) 14 (19%) 6 (8%) - 

 Вывод: в результате профессиональной и слаженной работы педагогов: проведение бесед с 

родителями об особенностях адаптации ребенка к дошкольному учреждению; создание условий 

для эмоционального благополучия воспитанников; индивидуальный подход к каждому ребенку, 

поддержка детской инициативы; привлечение родителей в образовательный процесс – период 

адаптации для вновь прибывших детей, а также период перехода воспитанников в другие возраст-

ные группы, прошел удовлетворительно. 

 

   4.4. Достижения Учреждения в конкурсах 

В отчетном учебном году Учреждение стало: 
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- Победителем Международного конкурса «Гордость России»; 

- Лауреатом Всероссийского конкурса «Достижения образования»; 

- Участником третьего международной научно-практической конференции «Диагностика и абили-

тация детей с тяжелыми нарушениями речи и поведения»; 

- Участником Всероссийской акции «Ночь музеев»; 

- Участником конкурса на премию Губернатора Московской области; 

- Участником муниципального конкурса публичных докладов муниципальных образовательных 

учреждений.; 

-  Участником районных конкурсов «Пасхальный свет и радость», «Рождественская звезда»;  

- Участником районной спартакиады «Юный олимпиец». 

- Участником муниципального конкурса видеороликов «Создание условий для двигательной актив-

ности детей дошкольного возраста на прогулке в зимний период». 

      

   4.5. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

Мониторинг «Удовлетворенность качеством образовательных услуг в Учреждении». В течение 

учебного года 2 раза (октябрь, апрель) проведено социологическое исследование среди родителей 

по теме «Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг». 

Вывод: 

99% родителей (законных представителей) удовлетворены качеством образовательных услуг, пси-

хологическим климатом в Учреждении и развитием у дошкольников эмоций, чувств, самоконтроля 

в рамках программы детского сада. 

 

     5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

   5.1. Результаты экспериментальной деятельности  

№ 

п/п 

Вопрос мониторинга 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Насколько вы удовлетворены каче-

ством образовательных услуг в 

детском саду. 

Полностью не удовле-

творен 

- - - 

Частично не удовле-

творен 

- - - 

Затрудняюсь ответить 2 1 1 

Удовлетворен ча-

стично 

23 21 30,8 

Полностью удовле-

творен 

75 78 68,2 

2. Оцените психологический климат в 

детском саду. 

Полностью не удовле-

творен 

- - - 

Частично не удовле-

творен 

- - - 

Затрудняюсь ответить 2 2 1,6 

Удовлетворен ча-

стично 

28 20 24,4 

Полностью удовле-

творен 

70 78 74 

3. Насколько вы удовлетворены разви-

тием у вашего ребенка эмоций, 

чувств, самоконтроля в рамках 

программы детского сада. 

Полностью не удовле-

творен 

- - - 

Частично не удовле-

творен 

- - - 

Затрудняюсь ответить 1 3 1 

Удовлетворен ча-

стично 

26 19 23 

Полностью удовле-

творен 

73 78 76 
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Третий год детский сад является муниципальной экспериментальной площадкой по теме «Исполь-

зование современных технологий в реализации ФГОС ДО». 2018-2019 учебный год (заключитель-

ный этап экспериментальной площадки).  

Задачи 3-ого этапа эксперимента: 

- содействие профессиональному росту педагогов в использовании современных технологий лич-

ностно-ориентированного образования для организации методического сопровождения реализации 

ФГОС ДО. Воспитание педагогов-наставников; 

- накопление собственного потенциала и разнообразных ресурсов для организации практики стажи-

ровок, открытых просмотров, мероприятий для педагогов детского сада и дошкольных образова-

тельных учреждений;  

- предоставление возможности общения с педагогами-наставниками, активными семьями воспитан-

ников. 

Проведен анализ деятельности дошкольного учреждения в рамках муниципальной эксперименталь-

ной площадки за три года. Оформлены:  

- публикации личностно-ориентированных образовательных ситуаций с дошкольниками по 

возрастным группам; 

- презентации опыта работы:  

«Личностно-ориентированные образовательные ситуации с дошкольниками»; 

«Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения». 

Выводы 

Успешность: продолжение работы в соответствии с ФГОС дошкольного образования; участие и за-

воевание призовых мест в конкурсах различного уровня; распространение опыта работы педагогов 

и специалистов среди педагогического сообщества Одинцовского района; повышение показателя 

готовности выпускников к началу обучения в школе. 

Проблемы: не выполнены все мероприятия плана; снижение показателей освоения Основной обще-

образовательной программы по областям: «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое раз-

витие». 

Перспективы работы: апробация работы по Основной общеобразовательной программе дошколь-

ного образования Учреждения на 2019-2024 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

на основании утвержденного перечня примерных программ дошкольного образования; реализация 

Программы развития Учреждения;разработка программно-нормативной документации муници-

пальной экспериментальной площадки на 2019-2022 учебный годы по теме: «Портфолио как инно-

вационная технология в образовательном процессе ДОО в условиях реализации ФГОС ДО».  

 

   5.2. Социальные партнеры учреждения 

   5.2.1. По вопросам преемственности, коллектив МБДОУ детского сада №21 комбинированного 

вида сотрудничает с МОУ Одинцовским лицеем № 6 им. А.С. Пушкина. 

Работа педагогических коллективов осуществляется по следующим направлениям: 

- организационная работа; 

- методическая работа с педагогами (обсуждение критериев «портрета выпускника», изучение и об-

мен образовательными технологиями, используемых педагогами детского сада и школы и др.); 

- психолого-диагностическая и коррекционно-развивающая работа; 

- работа с воспитанниками (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных ме-

роприятий); 

- взаимодействие с родителями (консультирование родителей по вопросам своевременного разви-

тия детей для успешного обучения в школе). 

06.09.2018г. перед воспитанниками старших и подготовительных к школе групп выступил отряд 

ЮИД лицея №6 им. А.С. Пушкина.  В феврале 2019г.была организована творческая гостиная 

«Встреча друзей» выпускников 2015г. и воспитанников подготовительных к школе групп №7 и №9 

«Зимний вечер».  
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В феврале 2018г. учитель начальных классов СОШ №5 Константинова М.В. в подготовительной к 

школе группе №7 провела мастер-класс «Путешествие в город геометрических фигур» (организо-

ванная образовательная деятельность по формированию математических представлений с элемен-

тами ТРИЗ). 

Работа с родителями (законными представителями) будущих первоклассников была направлена на 

просвещение родителей по вопросам подготовки детей к школьному обучению. Для родителей под-

готовительных к школе групп было проведено родительское собрание в форме психолого-педаго-

гической гостиной «Дорожка к школе. Что должен знать ребенок 6-7 лет?», на котором рассматри-

вались вопросы психологической и речевой готовности детей к школьному обучению, а также ре-

комендованы задания, игры и упражнения для подготовки детей к школе в летний период. 

    5.2.2. Анализ системы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Работа дошкольного учреждения с родителями (законными представителями) воспитанников стро-

илась на установлении партнерских отношений с семьей каждого ребенка, объединении усилий для 

развития и воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимопод-

держки. 

Согласно годовому плану работы были проведены:  

- общие родительские собрания на темы: «Публичный отчет о работе МБДОУ детского сада №21 

комбинированного вида за 2017-2018 учебный год»; «Подведение итогов летнего оздоровительного 

периода 2018 года»; «Организация и проведение детских праздников»; «Взаимодействие работы 

учителя-логопеда и родителей. Организация работы по развитию речи в домашних условиях»;  

- гостиная для родителей будущих первоклассников «Дорожка к школе. Что должен знать ребенок 

6-7 лет?». Психологическая и речевая готовность к школе. Задания, игры и упражнения для 

подготовки детей к школе в летний период. 

- Родительская конференция «Искусство общения».  

- Консультации «Профилактика речевых нарушений у младших дошкольников», «Детские страхи. 

Как с ними справляться детям и родителям», «Правила соблюдать – беду миновать». 

В каждой возрастной группе в течение учебного года проводились родительские собрания, на кото-

рых выступили педагог-психолог и учитель-логопед по вопросам «Как помочь ребенку адаптиро-

ваться в детском саду» (младший дошкольный возраст); «Психологические особенности развития и 

воспитания детей на разных этапах дошкольного детства»; «Профилактика речевых нарушений у 

младших дошкольников», а также консультации специалистов по запросу воспитателей и родите-

лей.  

Вывод: родители являются активными участниками образовательного процесса, вместе с детьми 

принимают участие в акциях, проектах, конкурсах детского сада:  

смотр-конкурс «Развивающая предметно-пространственная среда группового пространства»; 

конкурс «Папа, мама и я – спортивная семья»; смотр-конкурс оформления групп к Новому году 

«Новогодняя сказка»; смотр-конкурс зимних участков «Зимняя фантазия»; субботники по 

благоустройству территории дошкольного учреждения. 

 

     6.Финансово – экономическая деятельность в динамике за 3 года 

 

   6.1. Исполнение муниципального задания 
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 Вывод: Фактическое исполнение количественной составляющей муниципального задания превы-

шает плановую цифру. 

   6.2. Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических 

и(или) юридических лиц. 
Средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Средства бюджета Московской области 26 804 704,0 руб. 

Средства муниципального бюджета 9 242 102,0 руб. 

Средства субсидии на иные цели (целевая субсидия) 

Средства бюджета Московской области 408 500,0 руб. 

Средства муниципального бюджета 54 058,0 руб. 

Средства от оказания услуг на платной основе 6 307 925,0 руб. 

 

   6.3. Исполнение плана финансово- хозяйственной деятельности 

 
 

 

 
Вывод: Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности составляет 100%. 
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   6.4. Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

 
 

Вывод: стабильное получение дохода от предпринимательской деятельности. 

 

     7. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

   7.1. Подведение итогов реализации программы развития учреждения 

   7.1.1. Цель Программы развития: Повышение качества образования и воспитания в Учреждении 

через внедрение современных педагогических технологий. Переход на работу по технологии «Порт-

фель проектов», используя проектный метод; управление изменениями и обеспечение динамики об-

разовательной деятельности, определяющей успешность социализации ребенка посредством созда-

ния соответствующих условий. 

   7.1.2. Задачи Программы развития: 

- Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в образовательном процес-

се. 

- Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников через обнов-

ление развивающей среды, способствующей самореализации ребенка в разных видах деятельности. 

- Развитие системы управления Учреждения через разработку программы управления кадрами. 

- Рациональное использование бюджета Учреждения для достижения ожидаемых результатов Про-

граммы развития. 

   7.1.3. Получен результат: 

- реализация образовательных программ с дополнительной углубленной подготовкой организована 

эффективно; 

- вариативность направлений дополнительного образования меняется в зависимости от спроса ро-

дительского сообщества, но незначительно из-за нехватки помещений для организации занятий; 

- оценка деятельности Учреждения родителями (законными представителями) положительная; 

- качество образования в Учреждении высокое; 

- реализация образовательных программ, учитывающих особые познавательные способности и пот-

ребности обучающихся осуществляется эффективно; 

- содержание образования постоянно обновляется; 

- имеется наличие авторских разработок и деятельность по их распространению. 

- рост уровня квалифицированных педагогических работников; 

- наличие эффективных авторских разработок и деятельность по их распространению; 

- положительная оценка деятельности дошкольного учреждения родителями, воспитанниками, 

местным сообществом. 
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- для функционирования Учреждения привлекаются различные ресурсы. 

 

   7.2. Задачи реализации программы развития учреждения на следующий год и в среднесрочной 

перспективе 

- Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов в умении выстраивать 

партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников для реше-

ния образовательных задач в процессе реализации ФГОС дошкольного образования и профессио-

нального стандарта педагога. 

- Совершенствовать систему работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, обес-

печению здоровье сберегающей и безопасной среды в детском саду за счет оптимальной организа-

ции двигательного режима, безопасного поведения и здорового образа жизни.  

- Продолжить работу педагогического коллектива по комплексному становлению речи воспитанни-

ков, формированию интереса к родному языку, качественному оснащению образовательного про-

цесса по развитию речи детей дошкольного возраста.  

- Развивать творческие способности детей, формируя художественно-эстетическую культуру лич-

ности ребенка в изобразительной деятельности. 

 

   7.3. Основные показатели развития Учреждения за 2018-2019 учебный год: 

- увеличение списочного состава воспитанников; 

- работа в рамках стажировочной площадки Московской области; 

- переход на работу в рамках пилотной площадки Московской области; 

- работа в рамках муниципальной экспериментальной площадки; 

- положительная динамика в укреплении здоровья детей; 

- хороший уровень освоения основной образовательной программы дошкольного образования; 

- расширения спектра дополнительных образовательных услуг.    

 

 


