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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 го-

да. Здание типовое, кирпичное, двухэтажное, расположено в экологически чистом районе Подмос-

ковья.  

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 

Каждая социальная площадка дает возможность для раскрытия способностей субъектов образова-

тельного процесса. Социальное партнерство является важнейшим драйвером развития способнос-

тей детей и взрослых и качественная реализация образовательной программы дошкольного учреж-

дения невозможна без него, поскольку именно налаженное, последовательное сотрудничество с 

объектами социального окружения влияет на оптимальную социализацию ребенка. 
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Работа в таких условиях создает возможности расширять культурно – образовательную среду и вли-

ять на широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных площадок, получая соци-

альные 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. Проектная мощность с января 2018 года – 239 человек (приказ Управления образования от 

15.08.2017 № 2165 «Об утверждении плановой мощности муниципальных образовательных орга-

низаций Одинцовского муниципального района Московской области»). 

1.4.2. Структура групп 

 

 

1.4.3. Списочный состав воспитанников на конец учебного года 

 
1.4.4.Категории детей, посещающих Учреждение 

 

№ 

п/п 

Категория детей Количество 

(человек) 

% от списоч-

ного состава 

1 Дети, воспитывающиеся в обычных семьях и не имеющие 

ограниченные возможности здоровья 

169 66,5 

2 Дети, имеющие инвалидность 4 1,6 

3 Дети, оставшиеся без попечения родителей 1 0,4 

4 Дети из многодетных семей 20 7,9 

5 Дети с ограниченными возможностями здоровья 60 23,6 

всего  254 100 

 

всего

11 групп

полного дня пребывания

10 групп

общеразвивающей 
направленности

1 группа

ранний возраст

(2-3 года)

3 группы

младший 
дошкольный 

возраст

(3-4 года)

1 группа

средний 
дошкольный 

возраст

(4-5 лет)

2 группы

старший 
дошкольный 

возраст

(5-6 лет)

3 группы

подготови-
тельный

к школе возраст

(6-7 лет)

1 группа 
компенсирующей 
направленности

1 группа 
разновозрастная

(5-7 лет)

2-3 
года

21 чел.

3-4 
года

63 чел.

4-5 

лет

25 чел.

5-6 

лет

46 чел.

6-7 

лет

77 чел.

5-7 

лет

22 чел.

всего

254 
чел.
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1.5. Основные позиции программы развития  

1.5.1. Программа утверждена приказом заведующего от 18.02.2016 №49, принята решением Совета 

Бюджетного учреждения (протокол от 02.02.2016 №1), согласована Начальником Управления обра-

зования Администрации Одинцовского муниципального района. 

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 тре-

бованиям 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; 

- создавать условия для успешного социально-коммуникативного развития дошкольников: первона-

чальных представлений социального характера, развития общения и взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; включения детей в систему социальных отношений; 

- развивать у детей познавательно-исследовательское, экспериментальное, эмоционально-нрав-

ственное отношение к миру природы; 

- создавать условия для укрепления здоровья дошкольников, совершенствования их физического 

развития. Формировать у детей потребность к сохранению и укреплению собственного здоровья. 

 

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 Бюджетном учреждении формируются коллегиальные органы управления: Общее собрание 

работников Учреждения, Совет Бюджетного учреждения, Педагогический совет. 

Положение о Совете Бюджетного учреждения утверждено приказом заведующего от 05.02.2016 г. 

№ 37, согласовано решением Совета Бюджетного учреждения протокол от 02.02.2016 г. № 1. 

Положение о Педагогическом совете утверждено приказом заведующего от 12.02.2016 г. № 42, 

согласовано решением Педагогического совета протокол от 20.01.2016 г. №1. 

Положение об Общем собрании работников Учреждения утверждено приказом заведующего от 

29.01.2016 г. № 32, согласовано решением Общего собрания работников Учреждения протокол от 

25.01.2016 г. 

Единоначальным исполнительным органом Учреждения является его руководитель – заведующий. 

 

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 

 

2. Особенности образовательного процесса 

 

2.1. Характеристика образовательных программ 

 

2.1.1. 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. 

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

http://detsad21.odinedu.ru/


 

7 
 

Главной задачей данной деятельности являлось воспитание инициативы, самостоятельности; ува-

жение выражения собственного мнения ребенка-дошкольника; создание условий для обеспечения 

благоприятного эмоционального самочувствия детей в дошкольном учреждении и семье. 

Центральный момент работы в этом направлении - это 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 педагогами 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, выставок, проектов.  

Важным аспектом социального развития в дошкольном возрасте является освоение элементарных 

правил этикета (приветствовать, благодарить, вести себя за столом и т.д.). Мир людей и человече-

ских отношений воспитатели раскрывали перед детьми в правилах поведения с близкими, в детском 

саду, в общественных местах.  

Знакомство с миром социальных отношений подразумевает осознание безопасности жизнедеятель-

ности, это является условием благополучного существования человека. Детей знакомили с элемен-

тарными правилами безопасного поведения дома, на улице. В течение года проводилась работа по 

ознакомлению и обучению дошкольников правилам дорожного движения. Дети старших и подго-

товительных к школе групп к концу года оперировали понятиями «здоровье», «организм», усваи-

вали в течение года правила безопасности и здорового образа жизни, с помощью игр тренировались 

действовать в неожиданных чрезвычайных ситуациях.  

Для повышения педагогической компетентности педагогов в вопросах социально-коммуникатив-

ного развития воспитанников были организованы следующие мероприятия: педагогический совет-

конференция «Взаимодействие педагогов с воспитанниками, родителями (законными представите-

лями) по социально-коммуникативному развитию»; семинар-практикум «Использование информа-

ционно-коммуникативных технологий при обучении дошкольников ОБЖ»; консультации для вос-

питателей: «Формирование основ безопасности дошкольников в социуме»; «Домашняя игротека 

как форма взаимодействия педагогов и родителей»; «Развитие социального и эмоционального ин-

теллекта ребенка-дошкольника»; «Обеспечение безопасности детей на улицах и дорогах». 

 

2.1.2. Речевое развитие 

В детском саду используются следующие программы: 

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

ции. Конспекты занятий. Игры и упражнения». 

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

кие рекомендации. 

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

пространственная среда возрастных групп; наличие демонстрационного материала, дидактических 

речевых игр, художественной литературы, пособий по тематическому планированию в 

методическом кабинете и каждой возрастной группе; оборудование для сюжетно-ролевых, 

режиссерских игр, игр-драматизаций. 

 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. Побуждали к пересказу фраг-

ментов сказок, воспроизводя действия путем использования условных заместителей, что способ-

ствовало активному слушанию, пониманию текстов. Способствовали возникновению у детей пред-

посылок для овладения чтением и письмом. Чтобы способствовать развитию воображения дошколь-
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ников, их свободной фантазии воспитатели привлекали детей к освоению театрализованной дея-

тельностью. Осваивая её, дети учились принимать не только свою точку зрения, но и зрительскую. 

Дети в группах общительны, коммуникабельны, эмоциональны.  

В течение года проводилась методическая работа по совершенствованию знаний педагогов данного 

раздела. Были организованы и проведены следующие мероприятия: деловая игра для воспитателей 

«Ярмарка речевых игр»; консультации для воспитателей: «Использование познавательно-творче-

ских проектов для развития связной речи воспитанников».  

 

2.1.3. 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, воспитатели 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 воспитатели 

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, формировалась и развивалась главная цен-

ность, основа всей учебной деятельности – творческое развитие ребенка, на основе которого посте-

пенно 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 представления. В зависимости от цели занятия и 

источника получения информации они проводили информационные занятия, познавательные прак-

тикумы 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.  

Во время организованной образовательной деятельности детей во всех группах использовали разно-

образные и увлекательные для детей приёмы, и методы: дидактические игры и упражнения, беседы, 

рассказы педагога (с опорой на наглядность и без неё), рассказы-загадки, викторины, в старших – 

проблемные рассказы и ситуации.  
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Для активизации детской поисковой деятельности старших дошкольников воспитатели организовы-

вали самостоятельную познавательную деятельность детей. Для этого создавали условия, провоци-

рующие их на познавательный процесс; предоставляли свободу выбора, предложенных педагогами 

средств и источников познания (книги, картинки, наблюдения), организовывали развивающую 

предметно-пространственную среду. Свою работу по изучению окружающего мира воспитатели 

строили на основе характеристик предметов и явлений окружающего мира, условий благополучно-

го их существования, основных экологических факторов с учетом усвоенных понятий. Важно было 

то, что воспитатели создавали условия для развития бережного ответственного отношения к окру-

жающей природе.  

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

вательному развитию дошкольников: педагогический совет-круглый стол: «Формирование у детей пред-

ставлений о необходимости бережного и сознательного отношения к природе через проектную деятель-

ность»; мастер-класс для воспитателей «Развитие логического мышления у детей старшего дошкольного воз-

раста»; семинар-практикум для педагогов «Опытно-экспериментальная работа с детьми дошкольного воз-

раста».  

 

2.1.4. 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. 

Основная цель художественно-эстетического развития – обогащение чувственного, эмоционально-

ценностного, эстетического опыта детей, развитие художественно-образного мышления и способ-

ностей к художественному творчеству.  

В своей работе педагоги предлагали детям использовать четкую цепочку построения творческого 

процесса от замысла до его воплощения и получения результата. Считали важным формирование у 

ребенка сенсорно-эмоционального и нравственно-эстетического отклика на прекрасное; накопле-

ние запаса образных впечатлений и ассоциирование с собственным опытом; овладение элементар-

ными изобразительными и техническими навыками художественной деятельности. Образователь-

ная деятельность всегда носит творческий характер. С помощью игры создавались наиболее благо-

приятные условия для усвоения определенных знаний, овладения определенными умениями и на-

выками, которые становятся основой дальнейшего развития ребенка. Через игру делали 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 ребенка дело.  

Анализ музыкального развития 

Музыкальное воспитание и развитие в детском саду имеет положительную динамику в развитии 

эмоционального состояния детей и в освоении ими всех видов музыкальной деятельности. В тече-

ние года в каждой группе проводилась музыкальная образовательная деятельность. Музыкальные 

руководители тщательно продумывали планирование, грамотно составляли перспективные и кален-

дарные планы, проводили индивидуальную работу с детьми по всем разделам музыкального воспи-

тания 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. 



 

10 
 

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

жественно-эстетическому развитию были проведены: мастер-класс для педагогов «Рисование в тех-

нике граттаж»; консультации: «Использование интерактивной доски в художественно-творческом 

развитии дошкольников»; «Воспитатель и музыкальный руководитель: вопросы сотрудничества и 

сотворчества». 

 

2.1.5. 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. 

Вопросам физического развития воспитанников уделялось внимание на Педагогических советах. В 

повестке обсуждались следующие вопросы: использование подвижных игр в формировании соци-

ально-коммуникативных навыков дошкольников; создание условий для двигательной активности 

дошкольников зимой; использование ИКТ технологий в работе инструктора по физической куль-

туре. 

Проводились консультации для воспитателей: «Создание развивающей предметно-пространствен-

ной среды для двигательной активности»; «Игры с мячом – важный фактор в развитии физических 

качеств у детей дошкольного возраста»; семинар-практикум для младших воспитателей «Физкуль-

турно-оздоровительные технологии в работе с дошкольниками». 

 

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 высшей 

кв. категории Голованова Е.В. 

22 

2 Изобразительная деятель-

ность 

ПОУ Воспитатель высшей 

 кв. категории Ордынская Н.Н. 

15 

3 Развитие вокальных спо-

собностей детей 

ПОУ Музыкальный руководитель выс-

шей кв. категории Степанова И.В. 

15 

4 Развитие музыкально – 

ритмических способностей 

детей 

ПОУ Музыкальный руководитель выс-

шей кв. категории Хомякова И.А. 

15 

5 Обучение детей чтению ПОУ Воспитатель первой кв. категории 

Полианчик Е.А. 

10 

6 Группа физического разви-

тия 

ПОУ Инструктор по физической куль-

туре высшей кв. категории Моро-

зова Н.В. 

10 

7 Обучение английскому 

языку 

договор  5 

 

Всего по программа дополнительного образования в отчетном году занималось 92 человека. 
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2.3. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном процессе 

2.3.1. Образовательные технологии и методы обучения: 

- формирование базисных основ личности; 

- реализация личностно – ориентированного подхода в обучении и воспитании; 

- учет индивидуальных потребностей каждого ребенка; 

- создание подвижной развивающей предметно – пространственной среды в группах и помещениях 

Учреждения; 

- обеспечение права выбора деятельности для воспитанников в рамках усвоения темы и осуществ-

ления проектной деятельности; 

- включение детей с особыми возможностями здоровья в обычные группы детского сада. 

2.3.2. Система методической работы   

Методический кабинет детского сада оснащен в соответствии с образовательной программой со-

временной психолого-педагогической литературой и методическими рекомендациями по всем раз-

делам. Имеется в наличии достаточное количество раздаточного и демонстрационного материалов, 

дидактических игр, учебных пособий.  

 

 
 

Мероприятия отчетного учебного года 

 Педагогические советы: 

- Обеспечение качественной работы дошкольного учреждения. Задачи педагогического коллектива на 

2017 – 2018 учебный год. 

- Взаимодействие педагогов с воспитанниками, родителями (законными представителями) по социаль-

но-коммуникативному развитию. 

- Формирование у детей представлений о необходимости бережного и сознательного отношения к при-

роде через проектную деятельность. 

- Повышение качества профессиональной компетентности педагогов через активное внедрение в воспи-

тательно-образовательный процесс информационных технологий. 

- Реализация приоритетных направлений деятельности дошкольного образовательного учреждения в 

2017 – 2018 учебном году. 

Семинары-практикумы:  

- Ярмарка речевых игр (деловая игра); 

- Опытно-экспериментальная работа с детьми дошкольного возраста; 

- Использование информационно-коммуникативных технологий при обучении дошкольников ОБЖ. 

Мастер-классы: 

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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- Развитие логического мышления у детей старшего дошкольного возраста; 

- Рисование в технике граттаж. 

Консультации для воспитателей: 

- Использование познавательно-творческих проектов для развития связной речи воспитанников;                         

- Формирование основ безопасности дошкольников в социуме;  

- Домашняя игротека как форма взаимодействия педагогов и родителей; 

- Использование интерактивной доски в художественно-творческом развитии дошкольников; 

- Создание развивающей предметно-пространственной среды для двигательной активности; 

- Игры с мячом – важный фактор в развитии физических качеств у детей дошкольного возраста; 

- Воспитатель и музыкальный руководитель: вопросы сотрудничества и сотворчества; 

- Развитие социально и эмоционального интеллекта ребенка-дошкольника; 

- Обеспечение безопасности детей на улицах и дорогах.  

Открытые просмотры педагогической деятельности по темам: 

- Использование современных форм, методов, развивающих технологий в социализации воспитанни-

ков. 

- Сюжетно-ролевая игра как основа социально-коммуникативного развития. 

- Использование ИКТ в художественном творчестве воспитанников. 

- Использование ИКТ в музыкальной деятельности с дошкольниками. 

- Познавательно – исследовательская деятельность детей в центрах активности. 

- Наблюдение в экологическом воспитании детей. 

- Роль экологического проекта в познавательном развитии детей дошкольного возраста. 

- Формирование нравственно-патриотических качеств у старших дошкольников. 

- Формирование безопасности у детей старшего дошкольного возраста. 

- Двигательная деятельность воспитанников на улице. 

Взаимопосещения по теме: «Создание условий для социально-коммуникативного развития воспитан-

ников». 

Просветительская работа с младшими воспитателями: 

- Семинар-практикум «Работа в команде: организация и проведение образовательной деятельности с 

дошкольниками»; 

- Решение возникающих проблем в общении с педагогами и родителями; 

- Семинар-практикум «Физкультурно-оздоровительные технологии в работе с дошкольниками. 

 

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

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

В детском саду функционирует группа компенсирующей направленности, организована работа по ока-

занию коррекционной помощи детям с проблемами развития речи. В штатном расписании представ-

лены 2 ставки учителя-логопеда и 1 ставка педагога-психолога. Имеется специально оборудованные 

кабинеты, оснащенные достаточным количеством дидактических пособий, демонстрационным и раз-

даточным материалом, педагогической литературой для проведения коррекционной, диагностической 

и консультативной работы. 

2.4.1. Результаты работы учителей-логопедов. 

 

№ 

п/п 

Показатели Дети 

группы компенсирующей 

направленности 

Дети, 

посещающие коррекционно-

развивающие занятия 

1. Речь в норме. 31,3% 73,5% 

2. Оставлены на второй год 

обучения. 

68,7% 26,5% 

3. Оказана консультативная 

помощь. 

31%  

от среднесписочного со-

става воспитанников 

15% 

от среднесписочного состава 

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

новое обследование речи детей, консультации для воспитателей, оформлен информационный стенд по 

темам: «Игры и упражнения для развития речи дошкольников», «Роль семьи в развитии речевых навы-

ков детей», «Слово на ладошке», «Игры по дороге домой». 

2.4.2. Результаты работы педагога-психолога 

 

 
 

Содержание коррекционной работы соответствует особенностям развития детей. Коррекционные заня-

тия проводятся методически грамотно, в системе. Необходимая документация учителя-логопеда, педа-

гога - психолога имеется в наличии, заполняется своевременно.  

 

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: тематический, оперативный, фронтальный, предупредительный, персональ-

ный, итоговый контроль, визуальный осмотр, наблюдение, мониторинг достижения детьми планируе-

мых промежуточных и итоговых результатов освоения основной образовательной программы, анализ 

посещаемости, заболеваемости, исполнения физиологических норм питания воспитанников. 

 

индивидуальная работа

с детьми:

-диагностика- 11 человек;

коррекционно-развивающие занятия-
126 человек

с родителями

93 человека

со специалистами

27 человек

групповая работа

с детьми:

-диагностика-234 человека;

коррекционно-развивающие занятия-
218 человек

с родителями

208 человек

со специалистами

47 человек
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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.  

 

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 

СанПиН 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 требова-

ниям ФГОС ДО, основной образовательной программы дошкольного воспитания и задачам организа-

ции воспитательно - 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-

•Социальное развитие дошкольников

•Организация экологического воспитания дошкольников

•Использование ИКТ в детском саду

тематический контроль

•Изучение воспитательно-образоваательной работы в течение дня во 
второй младшей группе (группа №2)

•Изучение воспитательно-образовательной работы в течение дня в 
подготовительной к школе группе (группа № 7)

фронтальный контроль

•Организация игровой деятельности старших дошкольников.

•Система работы с детьми в предверии праздника.

предупредительный 
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 пищеблока.

•Организация совместной и самостоятельной деятельности 
детей по воспитанию культурно-гигиенических навыков.

•Соблюдение режима дня и организация работы групп с учетом 
специфики сезонов,дня недели общего настроения 
восптанников.

•Подготовка, планирование, организация организованной 
образовательной деятельности

оперативный контроль

•Организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС ДО (воспитатель сгруппы среднего дошкольного возраста)персональный контроль

•Мониторинг освоения детьми основной общеобразовательной программы.итоговый контроль
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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 дошкольного учреждения для организации качественной работы с детьми имеются кабине-

ты специалистов: учителей-логопедов, педагога-психолога, методический кабинет, медицинский каби-

нет. Кабинеты имеют полный комплект оборудования, мебели, литературы, пособий, дидактических 

материалов, современных развивающих обучающих игр и игрушек. 

 

 
. 

Для организации прогулок каждая группа имеет в своем распоряжении теневой навес и игровую 

площадку, на которых расположены малые игровые формы. На детском стадионе есть все, чтобы 

заняться спортивными играми и упражнениями на свежем воздухе.  

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

ных насаждения по всей территории учреждения. 

Обеспечивать жизнедеятельность дошкольного учреждения помогают такие помещения как пи-

щеблок, прачечная, комната кастелянши, кладовые для хранения канцелярских, хозяйственных при-

надлежностей, техническое подполье. 

 

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 10 - дневных меню. Соблюдается норма выхода порций на каждого ре-

бенка.  Нарушений технологии кулинарной обработки продуктов, приготовления пищи не отмечено. 
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Физиологические нормы питания по основным продуктам соблюдены в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (допустимое отклонение от нормы+ 5%). 

Суммарное выполнение норм по мясным продуктам составило - 98,7%; по овощным продуктам 

составило - 95,2%; по сметане и творогу составило - 97,7%; по рыбе – 95,1%; по молоку и молоч-

ным продуктам – 100%. 
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 

учреждением здравоохранения Московской области «Одинцовская центральная районная боль-

ница». 

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 ра-

боты: понедельник - пятница - 8.00 - 16.30. 

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

лярно, аккуратно. Осуществляются: постоянное наблюдение за состоянием здоровья дошкольни-

ков; консультирование родителей (законных представителей) в рамках компетенции медицинского 

персонала; плановая работа по оздоровлению воспитанников; контроль кратности и технологии об-

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

ния режима прогулок, проветривания, нормы учебной нагрузки (п.11.5 – п.11.10 СанПиН 2.4.1.3049-

13). Обеспечиваются: инфекционная безопасность в помещениях Учреждения; соблюдение сани-

тарно-гигиенического и противоэпидемиологического режимов. Ведутся: санитарно-просветитель-

ская работа среди воспитанников, сотрудников, родителей (законных представителей); профилак-

тические мероприятия; закаливающие процедуры. Выполняются: санитарно-эпидемиологические 

требования ухода и присмотра за детьми (СанПиН 2.4.1.3049-13); физиологические нормы потреб-

ления основных продуктов питания (приложение №10 СанПиН 2.4.1.3049-13). Имеются: санитарно-

эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора на ведение образовательной деятельности; до-

говор на медицинское обслуживание с Управлением здравоохранения Одинцовского муниципаль-

ного района. Соблюдаются: требования по проведению санитарно-гигиенических и противоэпиде-

миологических мероприятий; в случае возникновения инфекционных заболеваний проводятся: изо-

ляция 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 

проведения массовых мероприятий на объекте; обеспечение внутри объектового пропускного ре-

жима. 

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 

пожарного водопровода. 

Акционерное общество «Телерадиокомпания «Одинцово» 

Предмет договора Техническое обслуживание видеонаблюдения. 

 

3.5. Кадровый состав (административный, педагогический, обслуживающий, уровень квалифика-

ции, система повышения квалификации) 

3.5.1. Административный персонал: 



 

17 
 

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

высшая; 

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

тегория – высшая; 

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

фикационная категория – первая; 

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

ционная категория – первая; 

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

3.5.2. Педагогический персонал 

Образовательный уровень педагогов:  

 

 

 
 

 

Возрастной уровень педагогических работников: педагогический стаж до 5 лет – 8 человек; свыше 

30 лет – 13 человек. 

Профессиональный уровень педагогических работников: 

 

 

 
 

 

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

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

3.5.4. Система повышения квалификации 

В 2017-2018 учебном году аттестовались 5 педагогов: один воспитатель - на первую квалифика-

ционную категорию, 4 педагога - на высшую квалификационную категорию. 

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

ализации индивидуальных способностей педагогов, творческому поиску, повышению качества вос-

питательно-образовательного процесса. Сохраняются многолетние традиции наставничества. Соз-

даны благоприятные условия для повышения квалификации педагогических кадров.    

Прослеживается стабильность и своевременность прохождения курсовой подготовки (повышения 

квалификации) дошкольных педагогов: 2015-2016 год – 46,9%; 2016-2017 год – 26,7%, 2017-2018 

год – 36,6%. 13% педагогов имеют более 100 часов курсовой подготовки, 50% (15 человек) имеют 

216 часов в соответствии с современными требованиями. В среднем на каждого педагога по 162 

часа курсовой подготовки. 

высшее 
образование

16 человек

55.2%

среднее 
специальное 
образование

13 человек

44.8%

общая 
численность 

педагогических 
работников 

29 человек

всего

29 человек

первая 
квалификационная 

категория

6 человек

высшая 
квалификационная 

категория

20 человек

без 
квалификационной 

категории

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

 

4.1. Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

4.1.1. Успешность обучения по уровням освоения образовательных областей 
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Анализируя показатели освоения воспитанниками образовательных областей, можно сделать вы-

вод, что высокий уровень развития находится от 65% до 81%. Это позволяет выстроить следующий 

рейтинговый порядок усвоения образовательных областей программы: «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуника-

тивное развитие», «Речевое развитие».  

 

 

4.1.2. Готовность детей к началу обучения в школе 

 

 

66,80%
75,00% 81,00%
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Итоговые результаты освоения детьми подготовительных к школе групп образовательной про-

граммы дошкольного образования 

 
Учебный год Всего 

выпускников 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

2015-2016 52 98% 86% 85% 96% 83% 

2016-2017 75 100% 93% 89% 93% 99% 

201702018 71 84% 69% 77% 75% 85% 

 

4.1.3. Результаты мониторинга освоения Основной образовательной программы дошкольного обра-

зования за 3 учебных года. 

 

 
 

 

4.2. Достижения воспитанников в конкурсах 

4.2.1. Международный уровень 

- Олимпиада «Весна 2018»: диплом 2 степени- 5 человек; Диплом 3 степени – 4 человека; 

- конкурс «Старт»: Диплом 1 степени – 2 человека; Диплом 2 степени – 4 человека; Диплом 3 сте-

пени – 4 человека; 

- конкурс «Сила знаний»: Диплом 1 степени – 6 человек; Диплом 2 степени – 3 человека; 

- конкурс «ФортУНа»: Диплом 1 степени 2 человека; Диплом 2 степени – 2 человека; Диплом 3 

степени- 3 человека; 

- конкурс «От теории к практике»: Диплом 1 степени – 8 человек; Диплом 2 степени – 1 человек; 

Диплом 3 степени- 1 человек. 

4.2.2. Всероссийский уровень 

- конкурс «Изумрудный город»: Диплом 2 степени – 2 человека. 

4.2.3. Муниципальный уровень 

- конкурс детско-юношеского рисунка и прикладного искусства «Пасхальный свет и радость»: уча-

стие – 3 человека. 
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4.3. Данные о состоянии здоровья воспитанников (посещаемость, заболеваемость) 

4.3.1. Распределение детей по группам здоровья 

 

  
 

В течении последних 3 лет в списочном составе воспитанников присутствуют дети- инвалиды-дет-

ства, они относятся к 5 группе здоровья: 2015-2016 год - 2 человека; 2016-2017 год - 2 человека; 

2017-2018 год - 3 человека. 

4.3.2. Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения 
№ Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего дошк. 

возраст 

Всего дошк. 

возраст 

всего дошк. 

возраст 

1 Среднесписочный состав 229 229 221 221 233 233 

2 Число пропусков д/дней по болезни 2785 2785 5390 5390 3219 3219 

3 Число пропусков на одного ребенка 1,58 1,58 24,39 24,39 13,8 13,8 

4 Средняя продолжительность одного заболевания 7,7 7,7 26,3 26,3 8,4 8,4 

5 Кол-во случаев заболевания 362 362 205 205 384 384 

6 Кол-во случаев на одного ребенка 1,58 1,58 0,93 0,93 1,6 1,6 

7 Кол-во часто и длительно болеющих детей 12 12 13 13 11 11 

8 Индекс здоровья 18,8 19,5 9,9 

 

Процент детей, имеющих хронические заболевания (рассчитывается от списочного состава) 
№ Классификация болезней Нозологическая форма  %  детей 

1 Болезни органов дыхания Бронхиальная астма, рецидивирующий бронхит 2 

2 Болезни ЛОР - ОРГАНОВ Хронический тонзиллит, хронический отит 0 

3 Болезни органов пищеварения Хронические гастриты, дуодениты, колиты 0 

4 Болезни мочеполовой системы Хронический пиелонефрит, гиомерулонефрит 2 

5 Болезни кожи и подкожной клетчатки Экзема, атипический дерматит 3 

 

4.3.3. Основные показатели динамика посещаемости детьми детского сада и детской заболеваемости.  

 

42%
47%

37%
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49%

58%
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распределение детей по группам здоровья

1 группа 2 группа 3 группа 5 группа

77,60% 75,00%
67,20% 65,40% 62,20%

0,00%

50,00%

100,00%

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
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Причиной отрицательной динамики показателя посещаемости является открытие в середине года груп-

пы младшего дошкольного возраста и длительного адаптационного периода, а также ведение ремонт-

ных работ в октябре - декабре месяце в групповом помещении Учреждения. Анализ организации роди-

телями летнего отдыха воспитанников показал увеличение дней отсутствия воспитанников в период с 

июня по август. 

Причиной положительной динамики показателя заболеваемости является ведение просветительской и 

профилактической работы среди родителей (законных представителей) воспитанников и педагогов дет-

ского сада. 

 

4.4. Достижения Учреждения в конкурсах 

В отчетном учебном году Учреждение стало: 

- Победителем Международного конкурса «Гордость России»; 

- Победителем Всероссийского конкурса «Звездочка в ладошке»; 

- Участником конкурса на премию Губернатора Московской области; 

- Участником муниципального конкурса «Лучший по профессии»; 

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

зимних участков». 

- Участником районной спартакиады «Юный олимпиец». 

В 2017 -2018 учебном году Учреждение заняло: 

- Первое место Всероссийского конкурса «Матушка природа»; 

- Второе место Всероссийского конкурса «Лучший сценарий праздника в детском саду». 

 

4.5. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

В течение учебного года 2 раза (октябрь, апрель) проведено социологическое исследование среди ро-

дителей по теме «Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг». 
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заболеваемость (дето дни)

№ 

п/п 

Вопрос мониторинга 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1. Насколько вы удовле-

творены качеством 

образовательных 

услуг в детском саду. 

Полностью не удовлетворен - - - 

Частично не удовлетворен - - - 

Затрудняюсь ответить 2 2 1 

Удовлетворен частично 21 23 21 

Полностью удовлетворен 77 75 78 

2. Оцените психологи-

ческий климат в дет-

ском саду. 

Полностью не удовлетворен - - - 

Частично не удовлетворен - - - 

Затрудняюсь ответить 2 2 2 

Удовлетворен частично 23 28 20 

Полностью удовлетворен 75 70 78 

3. Насколько вы удовле-

творены развитием у 

Полностью не удовлетворен - - - 

Частично не удовлетворен - - - 
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97% родителей удовлетворены качеством образовательных услуг, психологическим климатом в 

Учреждении и развитием у дошкольников эмоций, чувств, самоконтроля в рамках программы дет-

ского сада. 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

5.1. Результаты экспериментальной деятельности  

Второй год детский сад является муниципальной экспериментальной площадкой по теме «Исполь-

зование современных технологий в реализации ФГОС ДО». Приказ Управления образования Адми-

нистрации Одинцовского муниципального района «О проведении экспериментальной работы в му-

ниципальной образовательной системе в 2017-2018 учебном году» №2640-А от 20.10.2017г.   

2017-2018 учебный год (основной этап экспериментальной деятельности) – трансляция опыта ра-

боты с использованием современных технологий, личностно-ориентированной программы. 

Задачи 2-ого этапа эксперимента: 

- Использовать современные технологии личностно-ориентированного образования для организа-

ции методического сопровождения реализации ФГОС ДО в Учреждении.  

- Способствовать повышению профессиональных компетенций педагогов в ходе реализации ФГОС 

ДО и внедрения профессионального стандарта педагога. 

- Организовать практики стажировок, открытых мероприятий, просмотров для педагогов детского 

сада и дошкольных образовательных учреждений.  

Для реализации первой задачи «Использовать современные технологии личностно-ориентирован-

ного образования для организации методического сопровождения реализации ФГОС ДО в Учре-
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Реализация второй задачи «Способствовать повышению профессиональных компетенций педагогов 

в ходе реализации ФГОС ДО и внедрения профессионального стандарта педагога» включила атте-

стацию педагогов на высшую и первую квалификационные категории; повышение квалификации 

педагогов, курсы повышения квалификации: «Технологии организации процесса взаимодействия 

педагога дошкольного образования с родителями воспитанников (лицами, их заменяющими) в усло-

виях реализации ФГОС ДО» – 10 воспитателей; «Первая (доврачебная) неотложная помощь» – 31 

педагог; посещение РМО, ШППО, семинаров-практикумов – 16 педагогов. 

Реализуя третью задачу «Организация практики стажировок, открытых мероприятий просмотров, 

стажировок для педагогов дошкольных образовательных учреждений» в дошкольном учреждении 

в 2017-2018 учебном году прошли открытые мероприятия: методическое объединение педагогов-

психологов – Фестиваль методик «Игры и игрушки. Творческий подход к использованию дидакти-

ческого материала в работе педагога-психолога». В работе РМО приняли участие 26 педагогов-пси-

хологов из 26 образовательных учреждений Одинцовского муниципального района; совещание 

старших воспитателей по теме: «Личностно-ориентированные образовательные ситуации с до-

школьниками». В совещании принял участие 61 человек – старшие воспитатели Одинцовского му-

ниципального района.  

Выводы. 

Успешность: продолжение работы по внедрению ФГОС дошкольного образования; участие и заво-

евание призовых мест в конкурсах различного уровня; распространение опыта работы педагогов и 

специалистов среди педагогического сообщества Одинцовского района; повышение показателя го-

товности выпускников к началу обучения в школе. 

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

зовательной программы по областям: «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-ком-

муникативное развитие», «Речевое развитие». 

вашего ребенка эмо-

ций, чувств, само-

контроля в рамках 

программы детского 

сада. 

Затрудняюсь ответить 1 1 3 

Удовлетворен частично 22 26 19 

Полностью удовлетворен 77 73 78 



 

24 
 

Перспективы работ: апробация работы по Основной образовательной программе дошкольного об-

разования Учреждения на 2018-2023 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС ДО на ос-

новании утвержденного перечня примерных программ дошкольного образования; реализация Про-

граммы развития Учреждения.   

 

5.2. Социальные партнеры учреждения 

5.2.1. Работа со школой 

По вопросам преемственности, коллектив МБДОУ детского сада №21 комбинированного вида со-

трудничает с МОУ Одинцовским лицеем № 6 им. А.С. Пушкина. 

Работа педагогических коллективов осуществляется по следующим направлениям: 

 организационная работа; 

 методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к выпускнику, об-

суждение критериев «портрета выпускника», поиск путей их разрешения, изучение и обмен 

образовательных технологий, используемых педагогами ДОУ и школы и др.); 

 психолого-диагностическая и коррекционно-развивающая работа; 

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

мероприятий); 

 взаимодействие с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей 

к школе, консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для 

успешного обучения в школе). 

В феврале 2018г.была организована творческая гостиная «Встреча друзей» выпускников 2015г. и 

воспитанников старших групп №6 и №9. В мае 2018г. выпускники 2015г. и воспитанники старших 

групп №6 и №9, волонтеры отряда «Детский сад – школа», провели праздничное мероприятие, по-

священное Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

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 «Роль семьи в социально-коммуникативном развитии будущего первокласс-

ника», на котором рассматривались вопросы готовности детей к школьному обучению, что должен 

знать и уметь ребёнок перед поступлением в школу. 

 

Поступление детей подготовительных групп в школы 
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2016 47 1  4 1 12 13 4  1 2    9  

2017 73  1 7  13 27 11 1 1  2 2 2 6  

2018 61   2  14 12 12 2 4 2 2 2 3 2 4 

всего 181 1 1 13 1 39 52 27 3 6 4 4 4 5 17 4 

 

5.2.2. Работа с родителями 

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 взаимо 

поддержки. 
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Согласно годовому плану работы были проведены 3 общих родительских собрания на темы:  

- «Публичный отчет заведующего о работе МБДОУ детского сада №21 комбинированного вида. 

Подведение итогов летнего оздоровительного периода»; 

- «Коммуникативное взаимодействие родителей и детей дошкольного возраста»; 

- «Психолого-педагогическая гостиная «Роль семьи в социально-коммуникативном развитии буду-

щего первоклассника». 

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» (старший дошкольный возраст). 

Проведены консультации для родителей «Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий у дошкольников», «Развитие мелкой моторики – залог пра-

вильной и красивой речи», «Преемственность в работе детского сада и семьи по получению детьми 

знаний и практических умений по ПДД»; а также консультации специалистов по запросу воспита-

телей и родителей на групповых родительских собраниях.  

Родители являются активными участниками образовательного процесса, вместе с детьми прини-

мают участие в акциях, проектах, конкурсах детского сада: смотр-конкурс «Создание социально-

коммуникативной развивающей предметно-пространственной среды в группах детского сада»; кон-

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

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

ству территории дошкольного учреждения. 

  

Информационная связь с родителями (законными представителями) 
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6. Финансово – экономическая деятельность в динамике за 3 года 

 

6.1. Исполнение муниципального задания 

 

 
 

 
 

6.2. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения 
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6.3. Исполнение плана финансово- хозяйственной деятельности 
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30673057,0 30894133,77 0,0 100 30673057 30895580 0,0 100 33590407,08 32088639,76 1501767,32 96 

 Субси-
дия на 

иные 

цели 

670520 670520 0,0 100 67052 670520 0,0 100 1881460 1470600 410860 79 

 

6.4.Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 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; 
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- вариативность направлений дополнительного образования меняется в зависимости от спроса ро-

дительского сообщества; 

- 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. 

- для функционирования Учреждения привлекаются различные ресурсы,  

- четвертая задача, поставленная на 2017 год, выполнена полностью. 

 

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

спективе 

- совершенствовать систему по здоровье сбережению воспитанников посредством психофизиче-

ского развития и созданию оздоровительного климата в Учреждении; 

- повысить результативность речевых процессов дошкольников во всех видах деятельности; 

- формировать интерес к самостоятельной творческой деятельности воспитанников (изобразитель-

ной, музыкальной, театрализованной, конструктивно-модельной); 

- способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов в ходе реализации 

ФГОС ДО и внедрения профессионального стандарта педагога; 

- продолжение работы по эффективному использованию бюджета дошкольного учреждения; 

- переход на работу в программе Пик ЕАСУЗ, в электронном магазине; 

- обучение сотрудников работе в программе 1-С Питание. 

 

7.3. Основные показатели развития Учреждения за 2017-2018 учебный год: 

- открытие группы младшего дошкольного возраста и увеличение списочного состава воспитанни-

ков; 

- 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.    
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