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Характеристика контингента воспитанников 
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Структура управления, включая контактную 

информацию ответственных лиц 

Органы государственно-общественного управления и 
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Организация специализированной (коррекционной) 

помощи детям, в том числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья (деятельность педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, дефектологов и т.д.) 

Характеристика внутрисадовской системы оценки 

качества образования 

3 Условия осуществления 

образовательного процесса 

 

Режим работы 

Учебно-материальная база, благоустройство и 

оснащенность 

Организация питания, медицинское обслуживание 

Обеспечение безопасности 

Кадровый состав (административный, педагогический, 

обслуживающий; уровень квалификации; система повышения 

квалификации) 

4. Результаты деятельности 

учреждения, качество образования в 

динамике за три года 

 

Результаты мониторинговых исследований качества 

обучения муниципальных уровней 
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Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 
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связи учреждения 

Проекты и мероприятия, реализуемые в ДОУ, 

социальные партнеры учреждения 

6. Финансово-экономическая 

деятельность в динамике за три года 

Исполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности 

Распределение средств бюджета учреждения по 

источникам их получения 

Использование средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

7. Заключение. Перспективы и планы 

развития 

 

Поведение итогов реализации программы развития 
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Задачи реализации программы развития 

образовательного учреждения на следующий год и в 

среднесрочной перспективе 

 

 

 



 

1. Общая характеристика учреждения и условия его функционирования 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение детский сад 

№5 (далее – Учреждение)  функционирует с 18октября 2012г. в новом жилом 

микрорайоне Кутузовский.  

Организационно – правовая форма – муниципальное учреждение 

Учредитель – Администрация Одинцовского муниципального района Московской 

области 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  от «14» января 2014г.  

серия 50Л01 № 0001520, выданная Министерством образования Московской области. 

Учреждение функционирует в новом жилом микрорайоне Кутузовский, 

социокультурная инфраструктура которого находится в процессе формирования: детское 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 – единственный центр 

образовательного дошкольного пространства, МБОУ СОШ № 17 начала свою работу с 1 

сентября 2013года, более никаких организаций образовательного характера кроме 

частных досуговых центров в большом 35 тысячном микрорайоне нет.  

В целом для основного контингента родителей наших воспитанников характерны: 

средний уровень жизни и доходов, высокие требования к образованию и большое желание 

дать ребенку полноценное гармоничное  развитие.Вся система работы в  Учреждении 

направлена на принятие семьи как первого и самого главного действующего лица в 

воспитании и образовании ребенка. Поэтому участие семьи в воспитательно-

образовательном процессе позволяет повысить качество образования детей.  

Главная цель коллектива детского сада - создание благоприятных социально-

педагогических условий для максимального развития ребёнка, раскрытия его 

способностей и самореализации; обеспечение чувства психологической защищённости. 

Инструментом решения данной цели может быть воспитательная система Учреждения.   

Из данной цели вытекают следующие задачи:  

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование потребности к здоровому образу жизни; 

 развитие художественных способностей детей,  создание потенциальных 

возможностей посредством развития различных видов художественной деятельности; 

формирование духовных потребностей детей, родителей, педагогов через 

 приобщение к искусству и природе; 

вовлечение родителей непосредственно в воспитательно-образовательный процесс. 

Структура Управления  

Характерная особенность нашего Учреждения – это специализированное 

разделение труда. Одна из форм разделения управленческого труда носит горизонтальный 

характер: расстановка конкретных руководителей во главе отдельных подразделений. 

Преднамеренное вертикальное разделение труда даёт в результате иерархию 

управленческих уровней. Центральной характеристикой этой иерархии является 

подчинённость лиц на каждом уровне. 

Высшая ступень управления имеет в своём подчинении нескольких руководителей 

среднего звена, представляющих различные функциональные области. Руководитель 

Учреждения (заведующий) отвечает за решения для организации в целом.Заведующий 

МБДОУ детским садом № 5–Герасимова Татьяна Николаевна. 

Старший воспитатель: Вознюк Татьяна Григорьевна - руководит воспитательно-

образовательной работой в Учреждении. 

Заместитель заведующего по АХР: Абдюшева Юлия Наиловна - руководит 

административно-хозяйственной работой в Учреждении. 

Заместитель заведующего по безопасности: Конина Татьяна Владимировна  – 

осуществляет организацию работы по обеспечению безопасности, антитеррористической 



защищенности, предупреждению производственного травматизма, соблюдению 

внутреннего режима в Учреждении. 

Структура управления Учреждения включает в себя взаимообратные связи всех 

форм управления, с целью координации усилий линейных руководителей, обеспечения 

системы контроля, создания материально-технической базы, адекватной нормам 

САНПИН, научно-методического руководства и повышения квалификации. 

 

В Учреждении действуют следующие формы самоуправления 

 

Состав Компетенция 
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 представите

ли педагогических 

работников Учреждения 

(1/2 состава), избираемые 

на общем собрании 

трудового коллектива; 

 представите

ли родителей 

воспитанников (1/2 

состава), избираемые на 

родительских собраниях 

групп. 

 определение общих направлений 

основной образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

 принятие образовательной программы 

Учреждения; 

 формирование и утверждение состава 

Совета Учреждения; 

 рассмотрение вопросов по охране 

здоровья воспитанников и работников Учреждения, по 

охране труда, улучшению материально-технической 

базы Учреждения; 

 заслушивание отчётов Руководителя о 

выполнении задач годового плана работы Учреждения.  
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 представите

ли работников 

Учреждения + 

Руководитель (1/2 Совета 

Учреждения); 

 представите

ли родителей 

воспитанников (1/2 

Общего собрания), 

выдвинутых на 

родительских собраниях 

групп. 

 осуществляет подготовку к проведению 

Конференции, разработку проектов решений 

Конференции; 

 организует и контролирует выполнение 

решений Конференции; 

 обсуждает и принимает локальные акты 

Учреждения, за исключением локальных актов, 

принятие которых отнесено к компетенции 

Руководителя. 
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 администрац

ия Учреждения; 

 педагогическ

ие работники; 

 обслуживаю

щий персонал. 

 ознакомление с проектами локальных 

актов Учреждения, затрагивающих трудовые и 

социальные права работников Учреждения; 

 разрешение конфликтных ситуаций 

между работниками и администрацией Учреждения; 

 формирование органов трудового 

коллектива Учреждения; 

 участие в разработке Коллективного 

договора и принятие решения о его заключении; 

 иные вопросы, отнесённые к его 

компетенции законодательством РФ о труде. 
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 все 

педагогические работники 

Учреждения. 

 принятие образовательной  программы 

Учреждения; 

 рассмотрение и одобрение авторских 

программ, разработанных педагогическими 

работниками Учреждения, для их последующего 

принятия и введения в Учреждении; 

 обсуждение вопросов содержания, форм 



и методов воспитательно-образовательного процесса в 

Учреждении; 

 принятие участия в планировании 

воспитательно-образовательного процесса в 

Учреждении, обсуждение и принятие учебного плана, 

заслушивание отчётов о его выполнении; 

 организация обобщения распространения 

и внедрения передового педагогического опыта; 

 рассмотрение и выдвижение кандидатур 

педагогических работников на присвоение наград и 

почётных званий; 

 рассмотрение вопросов организации 

платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых Учреждением; 

 решение текущих вопросов 

воспитательно-образовательной деятельности 

Учреждения. 
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 избираются 

ежегодно на родительских 

собраниях родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников, 

проводимых по группам. 

 готовят и проводят иные мероприятия 

для родителей; 

 планируют и организуют деятельность 

родителей воспитанников в Учреждении, с помощью 

педагогических работников Учреждения организуют 

педагогический всеобуч родителей; 

 собирают и обобщают предложения 

родителей воспитанников по улучшению 

воспитательно-образовательного  процесса в 

Учреждении; 

 участвуют в обсуждении проектов 

локальных актов Учреждения, затрагивающих права, 

обязанности и законные интересы родителей 

воспитанников Учреждения; 

 осуществляют работу с семьями 

воспитанников Учреждения, нуждающимися в 

материальной, психологической, социально-правовой 

и педагогической помощи; 

 вправе оказывать на добровольной 

основе помощь в подготовке Учреждения к новому 

учебному году, улучшении материально-технической 

базы Учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В детском саду функционирует сайт МБДОУ детского сада №5 

http://detsad5.odinedu.ru 

Целевая аудитория сайта - работники образования, родители и дети. 

Цели: поддержка процесса информатизации в детском саду путем развития единого 

образовательного информационного пространства образовательного учреждения; 

представление образовательного учреждения в Интернет-сообществе. 

Задачи:  

 обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения; 

 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм 

информационной безопасности; 

 информирование общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности образовательного учреждения, внутренних и внешних событиях 

Учреждения.  

Контактная информация 

:143005, Московская область, город Одинцово, ул. Кутузовская, д.5 

: 84959843012, 84959843011 

 : ntmbdou5@mail.ru 

 

2. Особенности образовательного процесса 

В Учреждении разработана основная образовательная программа в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) 

на переходный период до утверждения Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Содержание и организация образовательного процесса МБДОУ детского сада № 5 

определяется также парциальными программами:  

«Физическое развитие»: «Физическое воспитание» Э.Я. Степаненкова, «Обучение 

плаванию детей от 2 до 7 лет» Т.А. Протченко, «Расту здоровым» В.Н. Зимонина. 

«Социально-коммуникативное развитие»: «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, «Я – человек» С.А. 

Козлова. 

«Познавательное развитие»:  «Математика в детском саду»  В.П. Новикова, «Юный 

эколог» С.Н. Николаева. 

«Речевое развитие»:   «Занятия по развитию речи в детском саду»/Под ред. О.С. 

Ушаковой. 

«Художественно-эстетическое развитие»: «Цветные ладошки»  И.А. Лыковой,  

 «Волшебный мир театра» С.И. Мерзляковой, «Музыкальные шедевры» О.П. 

Радыновой. 

 

Образовательные технологии, применяемые в Учреждении 

1. Здоровьесберегающие технологии: применяются для формирования у 

воспитанников представления о здоровом образе жизни, а также знаний, умений и 

навыков, необходимых для поддержания собственного здоровья. Формами работы 

являются спортивные праздники, физкультминутки между занятиями, утренняя 

гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, пальчиковая и динамическая 

гимнастика, релаксация, прогулка, спортивные игры, закаливание, водные процедуры. 

2. Проектная деятельность: для создания проблемной деятельности, которая 

осуществляется ребёнком совместно с педагогом. Знания, которые ребёнок получает в 

ходе работы над проектом, становятся его личным достоянием и прочно закрепляются в 

уже имеющейся системе знаний об окружающем мире. 

mailto:ntmbdou5@mail.ru


3. Развивающие технологии: ребёнок самостоятельно должен прийти к какому-

либо мнению, решению проблемы в результате анализа своих действий. 

4. Коррекционные технологии: их целью является снятие 

психоэмоционального напряжения дошкольников. Виды: сказкотерапия, цветотерапия, 

музыкальная терапия. 

5. Познавательно-исследовательская деятельность: основной целью является 

создание экспериментальной деятельности, активным участником которой выступает 

ребёнок. Непосредственное участие ребёнка в ходе эксперимента позволяет ему воочию 

увидеть процесс и результаты. 

6. Личностно-ориентированные технологии: создание демократичных 

партнёрских гуманистических отношений между ребёнком и воспитателем, а также 

обеспечение условий для развития личности воспитанников. При личностно-

ориентированном подходе личность ребёнка ставится во главу обучения. 

Реализация всех вышеуказанных технологий позволяет достигать вышеуказанных 

целей и задач в воспитательно-образовательной работе. 

 

            На базе дошкольного муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада функционирует логопедический пункт для оказания специальной помощи 

детям, имеющим различные речевые нарушения. Основной целью логопедического 

пункта является оказание своевременной коррекционной помощи детям с различными 

нарушениями в развитии устной речи, посещающим дошкольное образовательное 

учреждение. 

 Основными задачами  логопедического пункта являются: 

• обследование состояния речи детей, посещающих дошкольное образовательное 

учреждение; 

• раннее выявление детей с отклонениями в развитии; 

• осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста; 

• предупреждение нарушений письменной речи; 

• развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

• пропаганда знаний среди педагогов и родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

• совершенствование методов логопедической работы в соответствии с 

возможностями, потребностями и интересами дошкольника. 

Зачисление детей на коррекционные занятия проводит  учитель-логопед по 

результатам обследования детей всех возрастных групп Учреждения. При зачислении 

детей  учитывается характер, степень тяжести речевых нарушений, возраст детей. В 

первую очередь коррекционную помощь оказывают старшим дошкольникам с теми 

нарушениями речевого развития, которые будут препятствовать их успешному 

включению в процесс систематического школьного обучения, а также детям младшего и 

среднего дошкольного возраста со сложными речевыми нарушениями (общее 

недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи). Прием детей 

производится в течение всего учебного года по мере освобождения мест. Количество 

детей, одновременно занимающихся в логопедическом пункте, не  превышает 20-25 

человек (в зависимости от речевых нарушений и степени выраженности дефекта). 

Продолжительность подгрупповых коррекционных занятий составляет 25-30 минут, 

индивидуальных - 15-20 минут. Частота проведения коррекционных занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, но не реже 2 раз в неделю. 

Занятия с детьми в логопедическом пункте проводятся в дневное время, ежедневно в 

часы, свободные от организованной деятельности в режиме дня. По окончании 

установленного срока дети, нуждающиеся в продолжении обучения, повторно 



обследуются членами психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Характеристика внутрисадовской системы оценки качества образования 

Главными задачами внутрисадовского контроля являются: 

- совершенствование уровня деятельности учреждения; 

- повышение мастерства воспитателей; 

- улучшение качества образования в детском саду. 

Разработанная система контроля за качеством образовательных услуг, включающая 

в  себя мониторинг достижения  детьми    планируемых    результатов    освоения   

образовательной Программы, а также должностной контроль позволяет не только дать 

оценку качеству образовательных услуг, но и вовремя скорректировать воспитательно-

образовательный процесс для успешной реализации задач, поставленных перед 

коллективом детского сада. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы 

График посещения ребенком МБДОУ установлен пятидневный (понедельник – 

пятница) – с 07.00. до 19.00 часов; выходные – суббота, воскресенье. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность Учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ размещается на обособленной территории. Территория огорожена, благоустроена, 

озеленена, имеется 6 игровых площадок, крытые веранды, спортивная площадка. Здание 

трехэтажное, 2012 года постройки. Инженерные сети (водоснабжение, отопление, 

канализование) централизованные.    

В Учреждении 6 групповых комнат с отдельными спальнями, буфетными, 

гардеробными, санузлами. В детском саду функционируют логопедический кабинет, 

музыкальный и физкультурный залы, кабинет ИЗО. 

 Бассейн расположен на первом этаже здания, устроен по принципу периодической 

смены воды. Внутренняя планировка основных помещений бассейна соответствуют 

гигиеническому принципу поточности: раздевальная с санузлом, душевая, ванна бассейна.     

 Условия в здании и на территории учреждения для: 

1.      Охраны и укрепления здоровья детей 

На базе детского сада созданы благоприятные условия для охраны и укрепления 

здоровья детей. В каждой группе имеются массажные дорожки. В наличии 

оборудованный медицинский блок с изолятором и процедурным кабинетом. В холле 

детского сада размещены стенды по пропаганде здорового образа жизни. 

2.      Физического развития детей 

На базе детского сада созданы благоприятные условия для физического развития 

детей. В Учреждении имеется спортивный зал, оснащенный необходимым современным 

оборудованием: гимнастические стенки, тренажеры,  батут для прыжков, эспандеры, 

диски здоровья, мячи и обручи всех размеров, для метания вдаль, канаты и др.  В  

бассейне    имеется  необходимое   оборудование  для   физического    развития     у 

дошкольников   и   овладения детьми    необходимыми       плавательными  навыками.   На  

территории  Учреждения  оборудована  спортивная площадка. Групповые комнаты 

оснащены спортивными уголками. 

3.      Развития экологической культуры 

В учреждении имеется: зимний сад, уголки природы в каждой группе. 

4.   Коррекционной работы с детьми 

Имеется оборудованный кабинет логопеда, логопункт. 

5.   Художественно-эстетического развития 

В каждой группе имеются центры изобразительного искусства, в холле детского 

сада  расположена выставка продуктов детского творчества, оборудован кабинет ИЗО. 



6.   Музыкальной деятельности 

Музыкальный зал, оборудованный музыкальным центром, мультимедийное 

оборудование.   Имеются в наличии музыкальные инструменты разных  видов,  

музыкальные  уголки  в  каждой группе. 

7.   Игровой деятельности 

Группы  оснащены  центрами  для  сюжетно - ролевых,  строительных,  настольных  

и подвижных игр. 

8.   Театрализованной деятельности детей 

Ширмы,      костюмы,      пальчиковый      театр,    перчаточный   театр,     центры    

для    театрализованной деятельности в группах. 

В методическом кабинете детского сада имеются пособия, наглядный и 

раздаточный материал, художественная и методическая  литература по всем 

направлениям детского развития. 

Детский сад оснащен современным оборудованием, мебелью, дидактическими 

материалами в соответствии с СанПин. Все помещения оснащены пожарной и охранной 

сигнализацией, видеонаблюдением. 

Качество и организация питания 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье 

детей невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение детского сада 

продуктами питания осуществляется поставщиком ООО «Инвест Гарант». 

Контроль  за качеством питания, разнообразием, витаминизация блюд, закладка 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдения сроков реализации продуктов питания, 

натуральными и денежными нормами осуществляет старшая медсестра детского сада. 

Согласно санитарно – гигиеническим требованиям соблюдение режима питания в 

детском саду организовано,5-и разовое питание: завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник, 

ужин. 

При составлении меню – требования, медсестра руководствуется разработанным и 

утверждённым 10 дневным меню, куда вошли все необходимые пищевые продукты в 

соответствии с требованиями СанПиН. Оптимальное соотношение белков, жиров и 

углеводов принято 1:1:5. Предусмотрена следующая калорийность каждого приёма пищи 

завтрак 25%, обед – 35-40%, полдник – 10%, ужин – 20-25%. 

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребёнка в 

семье. С этой целью вывешивается ежедневное меню во всех группах. Выдача готовой 

пищи разрешается только после снятия пробы медицинского работника с обязательной 

отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей записи в бракеражном 

журнале готовых блюд. Ежедневно оставляется суточная проба готовой продукции. 

Важнейшим условием правильной организации питания в детском саду является 

строгое соблюдение санитарно - гигиенических требований к пищеблоку и процессу 

приготовления пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных 

заболеваний работники пищеблока строго соблюдают обработку продуктов, правил 

личной гигиены. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной, эмоциональной и окружающей обстановки в группе. Группы обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и 

опрятности. 

        Медицинское обслуживание 

Медицинский блок расположен на первом этаже, состоит из врачебного кабинета, 

изолятора, процедурного кабинета, санузла.   Кабинет оснащен необходимым 

медицинским оборудованием. Лицензия на право осуществления медицинской 

деятельности Серия №ЛО-50-01-004636  от 18.09.2013г. 



Педагогами и медицинской службой детского сада ведется поиск эффективных 

способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, который предусматривает 

 повышение роли родителей в оздоровлении детей, приобщении их к здоровому образу 

жизни, создание семейных традиций физического воспитания. 

Обеспечение безопасности  

         В МБДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности: 

территория  огорожена металлическим ограждением, установлена тревожная кнопка для 

экстренных вызовов.  На каждом этаже и каждой группе есть план пожарной  эвакуации 

людей и инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению быстрой 

эвакуации. Учреждение укомплектовано необходимыми средствами противопожарной 

безопасности: огнетушителями, знаками пожарной безопасности, сигнализацией.   

         В детском саду, согласно плану, систематически проводятся эвакуационные 

занятия, на которых  отрабатываются действия всех работников МБДОУ и воспитанников 

на случай возникновения чрезвычайной ситуации. С детьми постоянно проводятся 

интересные занятия, развлечения, игры  по охране здоровья и безопасности.   

       В Учреждении разработана  и реализуется программа по комплексной 

безопасности учреждения. Выполнение системы безопасности учреждения 

контролируется органами государственного управления. 

Противопожарная и антитеррористическая защищенность          

       С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности 

в здании детского сада имеются: 

 автоматическая охранно-пожарная сигнализация; 

 система оповещения людей о пожаре;  

o система видеонаблюдения и ограниченного доступа людей на объект; 

o кнопка экстренного реагирования и вызова полиции; 

o первичные средства пожаротушения. 

Безопасность воспитанников во время образовательного процесса 

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду осуществляются 

следующие мероприятия: 

 проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и 

здоровью детей; 

 обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 

 беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности 

детей, основам пожаробезопасности и правилам поведения детей на дороге; 

 реализуется план работы по профилактике травматизма. 

 

Кадровый состав 

Учреждение полностью укомплектовано кадрами: административным, 

педагогическим, обслуживающим персоналом. 

Образование педагогического состава 

Образование 2012-

2013 

2013-

2014 

Высшее 

педагогическое 

9 16 

Высшее  - 1 

Среднее 

специальное 

3 6 

Среднее - - 

Обучаются в 

пединституте 

- - 

 



В детском саду  23 педагогов: 

 - старший воспитатель - 1 

 - учитель-логопед – 1 

-инструктор по физической культуре - 1 

-  музыкальный руководитель - 1 

 - воспитатель – 12 

- воспитатель группы кратковременного пребывания - 5 

- воспитатель группы семейного воспитания – 2 

 

В настоящее время детский сад полностью укомплектован педагогическими 

кадрами. 

Образовательный, квалификационный и возрастной ценз педагогических кадров 

соответствует профессионально-значимым показателям качества работников образования. 

 

Квалификационные категории 

Квалиф. 

Категории 

2012-2013 2013-2014 

Высшая 

кв.категория 

1 1 

1 кв. 

категория 

1 1 

Вторая 

кв.категория 

3 3 

Без кв. 

категории 

18 18 

 

Педагогический стаж сотрудников 

Стаж 2012-2013 2013-2014 

От 0 до 5 лет 5 10 

От 5 до 10 лет 2 5 

От 10 до 20 

лет 

2 4 

Свыше 20 лет 3 4 

 

В течение года велась работа по  оценке индивидуальных достижений каждого 

педагога и повышения их мотивации в работе. Педагоги детского сада  посещали  РМО, 

для обогащения опытом работы, выступали  на педсоветах и семинарах, систематически 

получали  индивидуальные и групповые консультации в методическом кабинете. 7 

педагогов прошли курсовую подготовку по ФГОС дошкольного образования. 

На предстоящий год подана заявка на 10 педагогов для   курсовой переподготовки 

кадров. 

В целом, в детском саду создан благоприятный, доверительный климат, 

способствующий проявлению и реализации индивидуальных способностей педагогов, 

творческому поиску, повышению качества воспитательно-образовательной работы.  

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования в динамике за 

два года 

Образовательный  процесс в 2013-2014 уч. г. строился   в  соответствии    с    

нормативно-правовой базой, годовыми задачами и ФГОС ДО. 

В процессе реализации годовых задач были проведены педагогические советы по 

следующим темам: 



1.Воспитание нравственно-эстетической личности   через развитие художественно-

творческой деятельности. 

2. Формирование здорового образа жизни у детей и взрослых через интеграцию 

всех видов деятельности ДОУ. 

3. Повышение эффективности взаимодействия с семьями воспитанников за счёт 

активного включения родителей в образовательный процесс детского сада 

 

Для решения годовых задач в течение года проводились семинары-практикумы: 

 Изучение Федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы  дошкольного образования и к условиям их 

реализации»; 

 Педагогические технологии формирования у детей представлений о 

здоровом образе жизни»; 

  «Среда, как средство художественно-эстетического воспитания 

дошкольников». 

А так же консультации: 

«Участие детей в  организации и оформлении групп и других помещений детского 

сада»  

«Развитие связной речи детей в процессе художественно-эстетической 

образовательной деятельности» 

«Организация и проведение режимных моментов в группах»  

«Использование  разнообразных фольклорных форм устного народного творчества 

в активизации двигательной  деятельности дошкольников».  

«Детский сад и семья: формы взаимодействия».  

«Организация       воспитательно-образовательной работы в летний период». 

  

Реализация третьей годовой задачи, по организации работы детского сада с семьей  

проводилась в соответствии с материалами  семинара «Инновационные формы работы с 

семьей на современном этапе» Н.М.Метеновой  - автора современных методик по 

семейному воспитанию. 

 Постоянно осуществлялся контроль за непосредственным выполнением 

воспитательно - образовательной работы.  Проведены три тематических контроля по 

реализации годовых задач. Результаты обсуждались на педагогических советах. И в 

дальнейшем проводилась соответствующая работа по устранению  недостатков и 

углубленной работе по  направлениям. 

Так же, в  течение года проводился оперативный контроль (согласно годовому 

плану), проверялись календарные планы воспитателей, посещались различные виды 

организованной деятельности и отдельные режимные моменты. 

По результатам мониторинга, проведенного в конце учебного года, обсуждению 

проведенной работы, достижений и недостатков, реализации годового плана на итоговом 

педсовете №4 были признаны удовлетворительными. 

 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является 

здоровье детей. 

 

 

 

 

 

 

 



Деятельность детского сада,  направленная на сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

 

Распределение детей по группам здоровья 

Группы В

сего 

детей  

                             Группы здоровья 

I II III IV 

Гр №1 

2младшая 

2

9 

7 22 1 - 

Гр.№2  

1 

младшая  

2

8 

5 22 1 - 

Средняя 

№3 

2

8 

6 18 3 - 

Средняя 

№4 

2

9 

9 20 - - 

Старшая 

№5 

2

8 

5 20 3 - 

Подгот.№

6 

2

8 

6 18 4  

 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения 

 2012-2013 2013-2014 

посещаемость 63% 65.8% 

заболеваемость 3.8% 2.2% 

 

В результате реализации здоровьесберегающих технологий процент 

заболеваемости снижается, посещаемость растет. 

 

Процент детей, имеющих хронические заболевания 

№ Классификация 

болезней 

Нозологическая форма Количество детей 

   2012

-2013 уч.г. 

2013

-2014 уч.г. 

1 Болезни органов 

дыхания 

Бронхиальная астма, 

рецидивирующий бронхит 

2.6

% 

 

1.8

% 

2 Болезни ЛОР - 

ОРГАНОВ 

Хронический 

тонзиллит, хронический отит 

4.5

% 

- 

3 Болезни органов 

пищеварения 

Хронические гастриты, 

дуодениты, колиты 

- - 

4 Болезни 

мочеполовой системы 

Хронический 

пиелонефрит, 

гломерулонефрит 

2.6

% 

1.8

% 

5 Болезни кожи и 

подкожной клетчатки 

Экзема, атипический 

дерматит 

4.6

% 

3% 

 

 

 

 



Показатели адаптации вновь прибывших детей 

Всего 

детей по 

группам 

 

Характер адаптации 

Легкая 

1 

группа 

Средней 

тяжести 

2 группа 

Тяжелая 

3 группа 

Крайне 

тяжелая 

4 группа 

1мла

дшая группа 

№2 

«Росинка» 

90 2 2 -- 

Итог

о 

99% 

 

1% 1% - 

 

Анализ процесса адаптации вновь прибывших детей помогает вскрыть причины 

возможной заболеваемости детей. Успешность процесса адаптации проявляется в 

поведенческих реакциях и в продолжение адаптационного периода. Исходя из 

результатов, можно сделать вывод, что практически у всех детей, поступивших в 

младшую группу нашего дошкольного учреждения, адаптационный период проходил 

легко. 

 

Вывод: медицинское обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с годовым планом деятельности детского сада, который 

включает в себя: 

 - профилактическое; 

 - санитарно-просветительское. 

     На основании полученных результатов о состоянии здоровья и данных 

диагностики физической подготовленности воспитанников в детском саду выстроена 

система оздоровительной работы. 

 В результате работы педагогического коллектива  в прошедшем учебном 

году ярко выявлена необходимость тесного взаимодействия педагогов,  медицинской 

службы детского сада и семей дошкольников в процессе  оздоровления детей, активного 

привлечения  родителей наших дошкольников к здоровому образу жизни, созданию 

семейных традиций физического воспитания, совместного  активного поиска  

эффективных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников. 

 

В апреле текущего года в ДОУ проводилось районное методическое объединение 

для воспитателей детских садов Одинцовского муниципального района на тему 

«Художественно-эстетическое развитие дошкольников через реализацию 

самостоятельной творческой деятельности». Воспитатели Акулова И.Н., Цесарская Е.В  

показали  организацию образовательной деятельности в своих группах по данной теме, а 

Смирнова Ю.М. – мастер -  класс по организации консультативной работы  с родителями 

в художественно-эстетическом развитии дошкольников. 

 

Детский сад принимал  участие в городских и районных мероприятиях: «Мама, 

папа,я – спортивная семья», «Рождественская звезда», «Пасхальный свет», «Зеленый 

огонек», в традиционном районном конкурсе снежных построек и др. За участие в 

конкурсах  получены грамоты и ценные подарки. 

  

Физическое развитие 

Для каждой возрастной группы разработан свой режим дня в детском саду и даны 

рекомендации для правильно организованного режима дня в семьях воспитанников,  

установлен допустимый  объем нагрузки, чередуются различные виды деятельности и 

отдыха, способствующие четкой работе организма ребёнка. В цели охраны здоровья детей 



и формирования основы культуры здоровья, используются технологии «Расту здоровым» 

В.Н. Зимонина. Для укрепления  здоровья детей, их физического развития, в детском саду 

постоянно проводятся закаливающие и оздоровительные процедуры и мероприятия:  

комплексы гимнастики после сна, комплекс витаминной профилактики, комплекс 

упражнений для укрепления зрения, комплекс мероприятий по профилактике ОРВИ и 

гриппа (соблюдение противоэпидемического режима). 

В каждой группе имеется оборудование для проведения закаливающей процедуры 

«Дорожка здоровья» (разные виды дорожек – раздражителей для ног). У детей 

сформированы КГН, знают о полезном питании, о здоровье и здоровом образе жизни.  

 

Для реализации задач физического воспитания большое внимание уделяется 

повышению двигательной активности детей и правильному ее регулированию. 

Организованная образовательная деятельность  проводится регулярно, время 

продолжительности соблюдается. Существенное место в решении задач физического 

воспитания детей занимают различные формы активного отдыха: спортивные досуги, 

праздники. У детей развиваются разнообразные виды движений: умеют ходить и бегать 

свободно, не наталкиваясь друг на друга; прыгать на двух ногах на месте; катать, бросать 

мяч друг другу, в ворота; ловить мяч, отбивая от пола двумя руками; метать правой и 

левой рукой на дальность. 

Анализ мониторинга физического развития  показал, что на конец 2013-2014, уч. 

года 16% детей имеют высокий уровень физической подготовки, 83% детей имеют 

средний уровень и 1% детей имеют низкий уровень физической подготовки. Низкий 

уровень физической подготовки по сравнению с 2012-2013 учебным годом сократился на 

5%. 

Речевое развитие 
Анализ мониторинга образовательной области «Коммуникация» показал, что в 

2013-2014 уч.г.  73% детей имеют  высокий уровень, 25% детей имеют средний уровень, 

2% детей имеют низкий уровень освоения программы по речевому развитию, что на 

21.2% выше, чем в 2012-2013 году.  

 

На базе детского сада работает логопункт для детей. Проводилась следующая 

организационно-педагогическая работа: 

- Своевременно обследовано 75 детей (с 4 до 6 лет), из них выявлено 58 детей с 

нарушениями речи; 

- Нуждающихся в логопедической помощи (36 детей) посещали занятия. 

- Велась работа со старшими дошкольниками по предупреждению нарушений 

чтения и письма. 

- Формировались положительные предпосылки к обучению в школе. 

- Велась пояснительная работа среди педагогов и родителей о необходимости 

своевременной логопедической помощи дошкольникам. 

На индивидуальных  и подгрупповых занятиях проводилась коррекционно-

развивающая работа: 

- Постановка и автоматизация звуков 

- Развитие фонематического звука 

- Развитие артикуляционной моторики и дыхания 

- Работа над слоговой структурой слова 

- Развитие навыков звуко - буквенного анализа у старших дошкольников 

- Коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи 

- Формирование связной речи, навыков построения связного высказывания 

- Осуществление коррекционной помощи  детям в установленные сроки 



36 детей были включены в работу в течение года. Из них 9 были оставлены в 

работе на следующий учебный  год  в связи с логопедическим диагнозом или плохой 

посещаемостью занятий. 

В течение учебного года с педагогическим составом дошкольного учреждения 

велась следующая работа: 

- воспитатели каждой возрастной группы знакомились с результатами 

логопедического обследования детей; 

- проводились  тематические консультации для воспитателей; 

- осуществлялось взаимодействие с музыкальным руководителем в целях 

повышения эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Вся логопедическая работа проводилась в тесном сотрудничестве с родителями 

детей детского сада. 

- Участие в родительских собраниях по темам: «Развитие мелкой моторики и 

координации движений пальцев рук у детей младшего дошкольного возраста», «Развитие 

коммуникативных способностей и познавательной активности». 

- Еженедельное индивидуальное консультирование родителей по вопросам  

постановки и автоматизации звуков. 

- Тематические консультации для родителей по активизации словарного запаса, как 

средство коммуникативного развития. 

 

Познавательное развитие 

Анализ мониторинга познавательного развития дошкольников  показал, что в 2013-

2014г.,  детей с высоким уровнем усвоения программы -73%, детей со средним уровнем 

22% и 5% детей с низким уровнем усвоения программы. Таким образом, показатели в 

этом году выше на 20%, чем в прошлом учебном году. (В  2012-2013г. детей с высоким 

уровнем усвоения программы 2.5%  , 72.5% детей со средним уровнем и 25% детей с 

низким уровнем). 

В организованной образовательной деятельности в области познавательного 

развития применялись разнообразные формы и методы. Проводились  игры-викторины, 

конкурс  «Знаек» между старшими дошкольниками, экскурсии-наблюдения в природу. В 

старших группах оборудованы центры экспериментальной деятельности, так же «Огороды 

на окне», где проводились  опыты, наблюдения, весенние  посадки для огорода. 

      Социально-коммуникативное  развитие   

Анализ мониторинга социально-коммуникативного развития показал, что в 2013-

2014учебном году 70%  детей с высоким уровнем усвоения программы, 25% детей со 

средним уровнем и 5% детей с низким уровнем усвоения программы. (2012-2013 учебный 

год: высокий уровень – 68%, средний – 22%, низкий – 10%). Воспитательно-

образовательная работа направлена на развитие дошкольников по  усвоению норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные  ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и  сверстниками; становление  

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального  и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие 

Анализ мониторинга художественно-эстетического развития показал, что в 2013-

2014учебном году 72%  детей с высоким уровнем усвоения программы, 26% детей со 

средним уровнем и 2% детей с низким уровнем усвоения программы по художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. (2012-2013 учебный год: высокий уровень – 

22,7%, средний – 68%, низкий – 9,3%). В течение года в детском саду проведен ряд 

выставок детских рисунков и поделок. Праздники и развлечения оформлялись детскими 



работами, по группам силами детей ставились театрализованные  представления  с 

показом их для групп детского сада. Для воспитателей района было проведено РМО по 

развитию художественного творчества детей по тестопластике, на котором были показаны 

результаты  детской продуктивной деятельности. 

 

Группа семейного воспитания 
На базе детского сада с начала учебного года  функционируют группы семейного 

воспитания.       В группах находятся 6 детей в возрасте от 2-х лет до 6-7 лет. 

Группы работали по программам, и учебному плану  ДОУ. В соответствии с  

возрастом детей. В течение  учебного года посещали группу заведующий и старший 

воспитатель. Во время посещений мамам-воспитателям  были даны рекомендации по 

содержанию развивающей предметно-пространственной среды, по организации 

образовательной деятельности. Дети семейных групп  работали в соответствии с 

расписанием образовательной деятельности  групп, к которым были прикреплены, они  

посещали  музыкальные занятия и бассейн.  Включались во все внутрисадовские  

мероприятия – праздники,  развлечения, тематические просмотры, театры и т.п. Педагоги 

отчитывались перед педсоветом  результатами  продуктивных видов деятельности детей, 

так же приносили фотоотчеты, видеозаписи своих занятий с детьми дома. 

 

Группы кратковременного пребывания детей 
На базе детского сада в течение года функционировали 6 групп кратковременного 

пребывания детей. В них работало 4 педагога, из них: 3 с высшим педагогическим, 1 – со 

средним педагогическим образованием. Свою работу педагоги строят на основе 

передовых программ и технологий по дошкольному воспитанию.  

С детьми четырех групп, которые располагались в здании, прилежащей к ДОУ 

средней школы, проводились те же  виды деятельности, кроме плавания и физкультуры  в 

спортивном зале с инструктором по физической культуры, музыкальные занятия 

проводились непосредственно в помещении школы, музыкальным руководителем 

Учреждения, что, конечно же, приводило к некоторым неудобствам в организации и 

проведении праздников и развлечений в этих группах. 

Количество детей посещающих группу кратковременного пребывания в 2013-2014 

уч. году составило 110 человек. Возраст детей  3-7 лет. 

 

Оценки потребителей образовательных услуг 

В конце учебного 2013-2014 года было проведено анкетирование родителей 

(законных представителей) об удовлетворенности качеством образования в Учреждении. 

На вопрос «Насколько вы  удовлетворены  качеством образовательных услуг в вашем 

детском саду» 51% респондентов ответили «полностью удовлетворены», 45% - 

«удовлетворены частично». Удовлетворенность качеством образовательных услуг на 4% 

выросла по сравнению с началом учебного года.  

  

Социальная активность и внешние связи учреждения 

Детский сад использует разнообразные формы социального партнерства с 

различными организациями города: 

 Детская поликлиника,  

 Другие дошкольные учреждения,  

 УМЦ «Развитие образования», 

 ГОУ ПАПО МО, 

 МБОУ СОШ №17, 

 Управление образования Одинцовского района 

На основании разнообразных форм сотрудничества с данными учреждениями 

обогащается образовательный процесс по всем линиям развития детей.  



В конце учебного года был разработан проект социального партнерства «Детский 

сад и семья», где запланировано создание родительского центра, где родители (законные 

представители) смогут получать профессиональную помощь и консультации в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста. Главная цель данного проекта такова, чтобы 

семья стала активным участником в жизнедеятельности детского сада, создание 

благоприятных психоэмоциональных  условий для всех участников образовательного 

процесса: педагогов, родителей, детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Эффективность использования бюджетных средств. 
Анализ данных отчета об исполнении сметы доходов и расходов показал 

следующее: 

Виды расходов 2012-2013 уч. 

год 

(в тыс. руб.) 

2013-2014 уч. 

год 

(в тыс. руб.) 

Всего 2173 14800 

Оплата  труда 1999 8555 

Приобретение расходных 

материалов,  в том числе:  

-медикаменты, 

-мягкий инвентарь, 

продукты питания  

-хоз. товары 

-канцелярские 

принадлежности 

 

0 

 

 

0 

69,2 

2017,2 

293,6 

 

111 

Коммунальные услуги 

Капитальный ремонт 

(бюджет) 

Текущий ремонт 

(оборудования) 

Замена технологоч. 

оборудования 

0 876 

0 

0 

0 

Приобретение оборудования 

и предметов длительного 

пользования 

0 0 

 

 Все сметы фактически исполнены. За два года прослеживается положительная 

динамика бюджетных средств, сметы расходов  на развитие образовательного 

учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Заключение 

Деятельность коллектива Учреждения в течение 2013-2014 уч. года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы по выполнению 

годового плана соответствуют поставленной в начале года цели и задачам и 

удовлетворяют педагогический коллектив и родителей воспитанников МБДОУ.  

В целом коллектив детского сада сформировался, стал единым целым, способен 

решать поставленные цели и задачи. Воспитательно-образовательная   работа 2013-2014 

учебного года признана итоговым педсоветом  №4 от 29.05. 2014г. удовлетворительной. 

    Основной целью своей деятельности в новом учебном году педагогический 

коллектив видит в создании единого образовательного пространства для разностороннего 

развития личности ребенка. Для этого необходимо: 

1. Формировать у дошкольников навыки общения и взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей  и взрослых.  

2. Совершенствовать систему работы дошкольного учреждения по 

формированию ценностного отношения к здоровому образу жизни ребёнка в детском саду 

и семье. 

3. Развивать познавательно-исследовательскую и продуктивную деятельность 

детей через развитие интереса   к окружающей природе, ее особенностям  и  

многообразию. 

 

 С целью охвата большего количества детей дошкольным образованием в МБДОУ 

будут  функционировать 4 группы  кратковременного пребывания для детей от 3 до 4 лет 

и от 5 до 7 лет и 3 группы семейного воспитания.  

  

Перспективы и планы развития на 2014– 2015 учебный год 

- продолжать формировать ресурсное обеспечение воспитательно - 

образовательного процесса; 

- продолжать создание условий для достижения качества современного 

образования и обеспечения безопасных условий жизнедеятельности ДОУ; 

- совершенствовать систему планирования, мониторинга воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с СанПиН, ФГОС ДО. 

 - активизировать работу с родителями, используя наиболее эффективные 

интерактивные формы работы. 

 -   продолжить административно-хозяйственную и финансовую деятельность по 

укреплению материально-технической базы МБДОУ. 

Миссия МБДОУ: «Дошкольное  учреждение больше, чем школа, предоставляют 

возможностей обратиться к индивиду, учесть особенности растущего человека, помочь 

ему вступить в своеобразные  отношения с миром» 

 

 

 

 

 

 

 


