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1. Общая характеристика учреждения и условия его функционирования 

 
         Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение   детский сад № 72 комбинированного вида 

построен в 1979 году, первых детей принял в январе 1980 

года. До 1998 года детский сад находился в ведении 

Министерства обороны, в муниципальную собственность 

передан в январе 1998 года. В апреле 2008 года после 

прохождения аттестации и  государственной аккредитации 

детский сад подтвердил статус «Детский сад 

комбинированного вида». С 1 января 2012 года изменен тип 

учреждения на Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 72 комбинированного вида. В феврале 2013 года получил бессрочную 

лицензию 50Л01 № 0000430 от 13.02.2013 г. на право осуществления образовательной 

деятельности по программам дошкольного и дополнительного образования. Учредителем 

Автономного учреждения является муниципальное 

образование «Одинцовский городской округ Московской 

области». 

         Здание типовое. Находится в экологически чистом 

районе Подмосковья.  

         Детский сад в своей деятельности руководствуется 

законами Российской Федерации  и Московской области,  

Уставом.     

          Условия осуществления образовательного процесса 

соответствуют нормам и показателям, зафиксированным в 

лицензии.  

         МАДОУ функционирует по 5-дневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00 часов, с 

выходными днями – суббота и воскресенье. 

         Девиз детского сада «Должны смеяться дети и в добром мире жить». 
    

 

Воспитанники ДОУ 

 
         Плановая наполняемость – 190 детей с учетом функционирования 10 групп. В 2019 – 

2020 учебном году функционировало 9 групп (7 дошкольных, 1 логопедическая, 1 

разновозратная). Списочный состав составлял 270 детей. С сентября 2009 года открыто 2 

группы кратковременного 3-часового пребывания «Предшкольное образование». Общий 

списочный состав составляет 294 ребенка: 

 

 младшие группы – 65 детей, 

 средние группы – 70 детей, 

 старшие группы – 62 ребенка, 

 подготовительные группы – 55 ребенка, 

 группа компенсирующей направленности – 18 детей, 

 ГКП-3 – 24 ребенка. 

  

 

 

 

 

Бикбулатовой Татьяны Николаевны, 

заведующего детским садом 

г. Одинцово 

2017 г. 
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 Среди воспитанников: мальчиков 154 (52,3%, в прошлом году – 59%) и девочек 140 

(47,6%, в прошлом году – 41%).   

52,3

47,6
Мальчики

Девочки

 
  Состав семей воспитанников: 

 полная – 92,4% (в прошлом году  

- 87,4%) 

 неполная – 7,6% (в прошлом году – 12,6%)  

 многодетная – 10,2% (в прошлом году – 8,1%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сравнению с предыдущим годом стало больше полных семей, увеличилось              

количество многодетных семей. 

 

  Социальный статус родителей: 

 служащие –44,3% 

 рабочие – 18,2% 

 бизнесмены, предприниматели – 3,7% 

 неработающие – 9,9% 
 

10,2

7,6

92,4

многодетная

неполная

полная
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44,318,2

3,7

9,9

Служащие

Рабочие

Предприниматели

неработающие

 
      Образовательный уровень родителей: 

14,1

30,5

0,9

48,5

среднее

ср.специал.

н.высшее

высшее

 
Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

полных семей, мальчики, дети из семей служащих. 

 

  Структура управления детским садом 
          В детском саду создана продуманная и гибкая структура управления  в соответствии 

с целями и содержанием работы учреждения, направленными на разумное использование 

самоценного периода дошкольного детства для подготовки детей к обучению в школе и 

самостоятельной жизни.  

          Управление учреждением осуществляется на основе документов, 

регламентирующих его деятельность: закон «Об образовании в Российской Федерации», 

Устав МАДОУ, локальные документы, Правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции, родительский договор, договора с учредителем, иные 

законодательные акты  РФ и строится на принципах демократичности, открытости, 

профессионализма, а также единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления. 
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Структура и органы управления образовательной организации 

 

https://odin.ru/glava/https://odin.ru/glava/ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Управление МАДОУ из системы управленческих заданий и решений переходит в 

разряд личностно ориентированной деятельности и осуществляется выборным 

представительным органом – Наблюдательным советом образовательного учреждения. В 

состав Совета входят работники МАДОУ и представители родительской общественности, 

Управления образования.  Непосредственное управление учреждением осуществляет 

заведующий. Серьёзные решения обсуждаются и согласовываются с Общим собранием 

трудового коллектива и групповыми  собраниями родителей (законных представителей) 

детского сада. 

УЧРЕДИТЕЛЬ: 

Одинцовский городской округ Московской области: 

- Администрация Одинцовского городского округа 
Глава – Иванов А.Р. 

сайт: https://odin.ru/ 

 E-mail: a_ivanov@odin.ru 

 

 

Отраслевой орган Администрации Одинцовского городского округа: 

Управление образования  

и.о. начальника – Надеждина Е.С. 

сайт: http://www.odinedu.ru/ 

E-mail: uo-odintsovo@yandex.ru 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 72 

комбинированного вида 

Заведующий – Бикбулатова Т.Н. 

сайт: https://detsad72.odinedu.ru  

E-mail:  teremok72@bk.ru  

Заместитель заведующего по 

безопасности 

Салащенко Н.В. 

сайт: https://detsad72.odinedu.ru  

E-mail:  teremok72@bk.ru  
 

 

Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной 

работе 
Сырецких Е.С. 

сайт: https://detsad72.odinedu.ru  

E-mail:  teremok72@bk.ru  
 

Коллегиальные 

органы 

 

 

Педагогический  совет 

Председатель: Бикбулатова Т.Н. 

сайт: https://detsad72.odinedu.ru  

E-mail:  teremok72@bk.ru    
 

 

Общее собрание работников 

Председатель: Сырецких Е.С. 

сайт: https://detsad72.odinedu.ru  

E-mail:  teremok72@bk.ru  

 

Наблюдательный совет 

МАДОУ детского сада № 72 

 комбинированного вида 

Председатель: Сафронов А.С. 

сайт: https://detsad72.odinedu.ru  

E-mail:  teremok72@bk.ru  

https://odin.ru/
mailto:a_ivanov@odin.ru
mailto:uo-odintsovo@yandex.ru
mailto:teremok72@bk.ru
mailto:teremok72@bk.ru
mailto:teremok72@bk.ru
mailto:teremok72@bk.ru
mailto:teremok72@bk.ru
mailto:teremok72@bk.ru
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         Основной содержательный управленческий документ образовательного учреждения - 

план работы на год, месяц, неделю, день. В нём намечены основные задачи на новый 

учебный год, повышение квалификации. Коррективы в  педагогический процесс вносятся 

своевременно и являются действенными.  

         Нами определены механизмы управления этим процессом:  

- еженедельная административная планерка;  

- ежемесячное заседание административного совета;  

- 1 раз в 2 месяца (или 3) заседания педагогического совета;  

- кроме этого, с целью развития взаимодействия ДОУ и семьи – родительские собрания, 

совместные мероприятия и др.  

         После каждого совещания, заседания принимаются управленческие решения, 

которые позволяют определить, что надо сделать для совершенствования или улучшения 

деятельности, в какие сроки, определяем персональную ответственность и форму 

подготовки отчета о выполненном решении.  

         Таким образом, за счет совместного планирования, координации деятельности всех 

структурных подразделений, наши управленческие действия становятся согласованными 

и как результат – стабильное функционирование образовательного учреждения.  

 

 

Фактический и юридический адрес:  
Россия, 143005, Московская область,  

Одинцовский район, г. Одинцово,                                                      

Ул. Можайское шоссе, д. 125.  

Телефон: 8(495)594-54-72, 8(495)591-07-52  
Электронная почта: teremok72@bk.ru  

Сайт:http://detsad72.odinedu.ru 
 

 

2. Особенности образовательного процесса. 
         МАДОУ  работает по программам, рекомендованным  Министерством образования 

Российской Федерации: 

         Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования - 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Веракса, Т.Комаровой, М. Васильевой. 

         Парциальные программы – «В.Г. Алямовская «Как воспитать здорового ребенка», 

Н.Е. Богуславская, Н.А.Куприна «Веселый этикет»,  О.С. Ушакова «Развитие речи», Л.А. 

Венгер, Э.Г. Пилюгина «Воспитание сенсорной культуры ребенка», Т.С. Швайко   

«Программа по изобразительной деятельности в детском саду», Т.А. Ткаченко «В первый 

класс без ошибок», Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания 

детей с ОНР», Г.Г. Григорьева «Кроха», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста,  А.И. Иванова «Человек. Естественно-

научные наблюдения и эксперименты в детском саду», А.И. Иванова, Н.В. Уманская 

«Мир,  в котором я живу», Н.А. Арапова-Пискарева «Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду», И.А. Лыкова «Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 207 лет «Цветные ладошки». 

 

         Методический кабинет детского сада оснащен в соответствии с образовательной 

программой современной психолого-педагогической литературой и методическими 

рекомендациями по всем разделам. Имеется в наличии достаточное количество 

раздаточного и демонстрационного материалов, дидактических игр, учебных пособий.  

         Для каждой возрастной группы разработан свой режим дня и установлен 

допустимый объем нагрузки. 
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Учебный план   непосредственно организованной образовательной деятельности по 

образовательной программе дошкольного образования   
Образовательная 

 область 

Периодичность  

Первая  

младшая 

группа 

 

Вторая  

младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя  

группа  

4-5 лет  

Старшая  

группа  

5-6лет 

Подготовитель- 

ная к школе  

группа 

6-7 лет 

Группа компенсирующей 

направленности 
Интеграция 

образовательн. 

областей  

 

5-6 лет 6-7 лет 

Физическое развитие 

Физическое развитие 

в помещении 

 
 

Физическое развитие 

на воздухе 

2-3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

 

1 раз в неделю 

2 раза в 

неделю 

 

1 раз в неделю 

2 раза в 

неделю по 25 

мин 

1 раз в 

неделю по 25 

мин. 

-социально– 

коммуникативное 

развитие; 
-познават. 

развитие; 

-речевое развитие; 
-художественно-

эстетическое  

развитие; 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

Развитие 
познавательно-

исследовательской  

деятельности 

- 

 

 

 

 

0,5 в 1 недели 

0,5 в неделю 

 

 

 

 

0,5 в неделю 

0,5  в неделю 

 

 

 

 

0,5 в неделю 

1 раз в неделю 

 

 

 

 

1 раз в неделю  

2 раза в неделю 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

2 раза в неделю 

 по 25 мин 

 

 

 

1 раза в неделю 
 по 25 мин 

-социально– 

коммуникат. 

развитие; 

-физическое 

развитие; 

-речевое развитие; 
-художеств.-эстетическое  

развитие; 

познавательн.  

развитие (формирова- 

ние целостной картины 

мира). 

Ознакомление с 

миром природы, 

приобщение к 
социокультурным  

ценностям 

0,5  в 1 неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю  

по 25  мин 

- социально–

коммуникативное 

развитие; 
-познават. развитие 

(познават.-

исследоват. 
деятельность); 

-речевое развитие; 

-художественно-
эстетическое  

развитие; 

- физическое  
развитие 

 

Речевое развитие 

Речевое развитие 
 

 

Подготовка к 
обучению грамоте 

2 раза в неделю  1раз в неделю  1 раз в неделю 1 раз в неделю 
 

 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 
 

 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 
 

 

1 раз в неделю 

2 раза в неделю 
 по 25 минут 

 

1 раз в неделю 
 по 25 мин 

-социально– 
коммуникативное 

развитие; 

-познавательн. 
развитие 

(формирование 

целостной картины 
мира); 

-речевое развитие; 

-художественно-

эстетическое  

развитие; 

Художественно-эстетическое развитие 

- Рисование 1раз в 

неделю 

1раз в неделю 1раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю по 25 

мин 

-социально– 

коммуникат. 

развитие; 
-познавательн. 

развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-

эстетическое  

развитие; 

- Лепка  1раз в 

неделю 

1 раз в  2 

недели 

 

1 раз в  2 

недели 

1 раз в  2 

недели 

1 раз в  2 

недели 

1 раз в  2 

недели 

1 раз в  2 

недели по 25 

мин. 

- Аппликация - 1 раз в  2 

недели 
1 раз в  2 

недели 

1 раз в  2 

недели 

1 раз в  2 

недели 

1 раз в  2 

недели 

1 раз в  2 недели по 

25 мин. 

Музыкальное  

развитие 
2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю  

по 25мин. 

-социально– 

коммуникативное 

развитие; 

-познавательное 
развитие; 

-речевое развитие; 
-художественно-

эстетическое  

развитие; 
- физическое  
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развитие 
Длительность 8-10 мин 15 мин. 20 мин. 20-25 мин. 30 мин. 20-25 мин. 25-30 мин.  
Количество 9-10 10 10 13 14 13 15  
Максимально 

 допустимый объем 

недельной  
образовательной  

нагрузки 

 
 

 

 

1 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин. 5 ч. 25 мин. 7 ч. 5 ч. 25 мин. 7 ч.   

Образовательная деятельность в ходе режимных моментах 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми 

и накопления 

положительного 

социально-
эмоционального 

опыта 

ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  - социально-

коммуникативное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное 

развитие. 

Беседы и разговоры с 

детьми по их 
интересам 

ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  - социально-

коммуникативное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное 

развитие. 

Чтение 

художественной 
литературы 

Ежедневно 

СОД 

Ежедневно 

СОД 

Ежедневно 

СОД 

Ежедневно 

СОД 

Ежедневно 

СОД 

Ежедневно 

СОД 

Ежедневно 

СОД 

- социально-

коммуникативное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное 

развитие. 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные 

игры с детьми 

)сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры) 

ежедневно ежедневно  ежедневно  3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

- социально-

коммуникативное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- физическое 

развитие; 

-художественно-

эстетическое 

развитие 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-
конструктивные 

игры) 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

- социально-

коммуникативное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- физическое 

развитие; 

-художественно-

эстетическое 

развитие 

Детская студия 
(театрализованные 

игры) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

- социально-

коммуникативное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- физическое 

развитие; 

-художественно-

эстетическое 

развитие 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 
1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

- социально-

коммуникативное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное 
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развитие; 

- физическое 

развитие; 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно - социально-

коммуникативное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- физическое 

развитие; 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно - социально-

коммуникативное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- физическое 

развитие; 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  - социально-

коммуникативное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- физическое 

развитие; 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, 
эксперименты, 

наблюдения (в том 

числе экологической 
направленности) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

- социально-

коммуникативное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное 

развитие; 

-художественно-

эстетическое 

развитие 

Наблюдения за 
природой (на 

прогулке) 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  - социально-

коммуникативное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное 

развитие; 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-
театральная гостиная 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

- социально-

коммуникативное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- физическое 

развитие; 

-художественно-

эстетическое 

развитие 

Творческая 
мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный 
труд по интересам 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

- социально-

коммуникативное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- физическое 

развитие; 

-художественно-

эстетическое 
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развитие 

Чтение 

литературных 

произведений 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  - социально-

коммуникативное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное 

развитие; 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  - социально-

коммуникативное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- физическое 

развитие; 

Трудовые поручения 

(индивидуально и по 

подгруппам) 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  - социально-

коммуникативное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- физическое 

развитие; 

Трудовые поручения 
(общий и 

совместный труд) 

- - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

- социально-

коммуникативное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- физическое 

развитие; 

-художественно-

эстетическое 

развитие 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 
утреннего приема 

От 10 до 50 

мин 
От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 

50 мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

- социально-

коммуникативное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- физическое 

развитие; 

-художественно-

эстетическое развитие 

Самостоятельные игры в 1-

й половине дня (до НОД) 

20 мин 20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин - социально-

коммуникативное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- физическое 

развитие; 

-художественно-

эстетическое развитие 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 
деятельность на прогулке 

От 60 мин до 

1 ч. 30 мин. 

От 60 мин до 

1 ч. 30 мин. 

От 60 мин до 

1 ч. 30 мин. 

От 60 мин. 

до 1 ч. 40 
мин. 

От 60 мин. до 1 

ч. 40 мин. 

От 60 мин. до 1 

ч. 40 мин. 

От 60 мин. 

до 1 ч. 40 

мин. 

- социально-

коммуникативное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- физическое 

развитие; 

-художественно-
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эстетическое развитие 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 
половине дня 

40 мин 40 мин. 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин - социально-

коммуникативное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- физическое 

развитие; 

-художественно-

эстетическое развитие 

Подготовка к 
прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 
прогулке 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин - социально-

коммуникативное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- физическое 

развитие; 

Игры перед уходом 

домой 

От 15 мин до 

50 мин 
От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 

50 мин 

- социально-

коммуникативное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное 

развитие; 

- физическое 

развитие; 

-художественно-

эстетическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-

коммуникативный 

тренинг (СОД 
педагог-психолог) 

0,5 в неделю 0,5 в неделю 0,5 в неделю 0,5 в 

неделю 

0,5 в неделю 0,5 в неделю 0,5 в неделю  

Тренинг по 

формированию 
основ безопасного 

поведения (СОД 

воспитателя, 
заместителя 

заведующего по 

безопасности) 

0,5 (ОД в 

режимных 
моментах) 

0,5 (ОД в 

режимных 

моментах) 

0,5 (ОД в 

режимных 

моментах) 

0,5 (ОД в 

режимных 

моментах) 

0,5 (ОД в 

режимных 

моментах) 

0,5 (ОД в 

режимных 

моментах) 

0,5 (ОД в 

режимных 

моментах) 

 

Речевое развитие 

Игровой практикум 

по развитию речи 
(СОД учитель-

логопед) 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 
 

Игровой обучающий 
комплекс по 

формированию 

правильного 
звукопроизношения 

(СОД учитель-

логопед) 

05, в неделю 05, в неделю 05, в неделю 05, в 

неделю 

05, в неделю 05, в неделю 05, в неделю  

Комплекс игровых 

обучающих 

ситуаций по 
формированию 

звуковой культуры 

речи (воспитатель) 

СОД 

ежедневно  в 

режимных 
моментах 

СОД 

ежедневно  в 

режимных 

моментах 

СОД 

ежедневно  в 

режимных 

моментах 

СОД 

ежедневно  

в 

режимных 

моментах 

СОД 

ежедневно  в 

режимных 

моментах 

СОД 

ежедневно  в 

режимных 

моментах 

СОД 

ежедневно  в 

режимных 

моментах 

 

 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в  

образовательной деятельности 

 
          Качество реализации содержания Образовательной Программы обеспечивается 

комплексом образовательных условий, в том числе: 

 применяемыми современными личностно - ориентированными технологиями 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста: проектная и опытно-

исследовательская деятельность, интервьюирование и информационные технологии, 
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занятия с элементами тренинга, технологиями диагностики и коррекции отдельных 

компонентов развития ребенка.  

 активным, содержательным взаимодействием с родителями воспитанников детского 

сада, которое строится на основе согласованной программы взаимодействия, с 

применением современных форм, например: совместные досуги, игровые шоу,  интервью, 

статьи родителей в газете детского сада, работа Консультативного пункта. 

Систематическое изучение мнения родителей о качестве образовательной деятельности 

Детского сада позволяет нам развивать содержание образования в детском саду, 

совершенствовать педагогические технологии, создавать единое пространство развития 

воспитанников.  

 дидактическим обеспечением образовательной деятельности: проведена большая 

работа по корректировке дидактических материалов в соответствии с реализуемой 

образовательной программой. Отсутствующие или недостаточное количество средств 

обучения устранялось за счет применения современной множительной техники, 

информационной поддержке образовательной деятельности. Много дидактического 

материала создавалось совместными усилиями педагогов и родителей.  

 созданием предметно-пространственной развивающей среды образовательного 

учреждения.  

Дополнительное образование. 

 
             С 2003 года в детском саду предоставляются платные образовательные услуги. 

Сначала была открыта группа кратковременного пребывания «Малыш-крепыш» для детей 

от 1,5 до 3,5 лет, не посещающих детский сад. С октября 2010 года набрана группа по 

подготовке к школе, в которой обучаются 10 детей. Также, в 2019-2020 учебном году 

работали:   группа ритмопластики (15 детей), изостудия (10 детей),  группа по обучению 

детей футболу (10 детей), группа театральной деятельности (15 детей). 

  

   

          

 

 

 

 

 

           В детском саду работает логопедический пункт для детей, имеющих несложные 

нарушения в развитии устной речи. Имеется специально оборудованный логопедический 

кабинет, оснащенный достаточным количеством дидактических пособий, 

демонстрационным и раздаточным материалом, педагогической литературой. Учитель-

логопед имеет высшее дефектологическое образование. В 2019-2020 учебном году на 

логопункте  коррекционную помощь получили 45 детей.  

         С сентября 2011 года открыта логопедическая группа и принят на работу еще один 

учитель-логопед с высшим образованием. Для него в группе оборудован кабинет. 

Основной формой организации коррекционной работы являются индивидуальные и 

подгрупповые занятия. Наблюдается положительная динамика в развитии устной речи, 

результативность работы за учебный год составляет 98,9%.  

         В детском саду с 2008 года работает психолого-медико-педагогический консилиум. 
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3. Условия осуществления образовательного процесса. 

 
      Развивающая предметная среда МАДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей, соответствует современным требованиям, побуждает детей к 

исследованию, проявлению инициативы и творчества. Все элементы среды связаны между 

собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

      В МАДОУ имеются: 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 кабинет логопеда и психолога; 

 в логопедической группе отдельно оборудованный 

кабинет учителя-логопеда; 

 медицинский кабинет; 

 физкультурный зал; 

 многофункциональная комната; 

 спортивная площадка; 

 музыкальный зал; 

 участки для прогулок; 

 групповые помещения с учетом возрастных 

особенностей детей; 

 бытовые помещения и др. 

   Воспитательно-образовательный процесс осуществляется  

на основе личностно – ориентированного воспитания и 

обучения, сотрудничества, уважения личности ребенка.  

         Приоритетными направлениями 

педагогической  

деятельности детского сада 

являются:  

       - физическое развитие, 

       - художественно-эстетическое, 

       - речевое,  

       - познавательное, 

       - социально-коммуникативное.  

 

 

Организация питания. 

 
         Дети получают полноценное и сбалансированное питание. 

Продукты реализуются  согласно бракеражному сроку. 

      Имеются сезонные 10-дневные меню, утвержденные 

приказом заведующего МАДОУ. Меню разнообразное, с 

достаточным количеством овощей, мясных продуктов, рыбы, 

творога и т.п., полноценные уплотненные ужины. Проводится С-

витаминизация третьего блюда. Соблюдается норма выхода порций на 

каждого ребенка.  Нарушений  технологии кулинарной обработки продуктов, 

приготовления пищи не отмечено. Физиологические нормы питания и ценоденежные 

нормы соблюдены. Осуществляем полноценное, разнообразное питание,  

удовлетворяющее физиологические потребности растущего организма детей в основных 

пищевых веществах.  
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         Физиологические нормы в целом выполняются. Недостающие продукты 

заменяются другими, равными по химическому составу и энергетической ценности 

(по специальной таблице замены продуктов в ДДУ). 

         Медицинское   обслуживание   детского   сада осуществляется Детской 

поликлиникой № 1 и обеспечивается медицинской сестрой и врачом-педиатром. 

 

         Обеспечение безопасности. 

 
         В МАДОУ создаются необходимые условия для обеспечения безопасности: 

установлена пожарная сигнализация, тревожная кнопка для экстренных вызовов, 

видеонаблюдение, домофон. Имеется план эвакуации людей и инструкции, определяющие 

действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации, средства противопожарной 

безопасности. 

         Безопасность детей в детском саду обеспечивают лицензированные охранники 

ЧОПа, прошедшего конкурсный отбор. 

         Оплата охранных услуг осуществляется за счет муниципального бюджета. Входные 

двери детского сада оборудованы домофонами, установлены камеры видеонаблюдения. 

         В детском саду, согласно плану, систематически проводятся 

эвакуационные  занятия, на которых отрабатываются  действия 

всех участников образовательного процесса и работников 

МАДОУ на случай возникновения чрезвычайной ситуации. С 

воспитанниками  проводятся специальные беседы, направленные 

на воспитание у  детей сознательного отношения к своему 

здоровью и жизни, разработан перспективный план работы с 

детьми в рамках занятий по ОБЖ, сделана подборка конспектов 

занятий по ОБЖ, оформлены консультации для родителей по 

формированию здорового образа жизни.  

         Большое внимание уделяется психологической 

безопасности личности ребёнка. Внедрение системы 

психологического сопровождения» осуществляется в МАДОУ в 

рамках педагогической системы с детьми в специально организованной деятельности, 

совместной деятельности педагога, родителя и ребёнка. Воспитатели проявляют уважение 

к личности каждого ребёнка, создают условия для наиболее полной реализации его 

способностей, формируют у детей положительное отношение к сверстникам.  

 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

 
         Педагогический коллектив детского сада насчитывает 24 педагога. Это специалисты 

в области психологии, коррекции и развития, воспитания и обучения детей.        

Профессиональная компетентность педагогов отвечает современным требованиям к 

осуществляемой ими образовательной деятельности (образование, квалификация, 

владение современными образовательными технологиями и т.д.) и позволяет достигать 

определенных результатов.  

         Важным инструментом достижения поставленных целей и обеспечения качества 

принимаемых управленческих решений является информационный компонент 

управления, который включает сбор, хранение, обработку, обновление, переработку и 

передачу информации. В настоящее время в дошкольном образовательном учреждении 

корректируется схема информационных потоков, позволяющая руководителю всегда быть  

в курсе всего происходящего как внутри образовательного учреждения, так и за его 

пределами. 

         Коллектив постоянно повышает свой профессиональный уровень и образование. 
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 В течение всего учебного года детский сад имел 100% укомплектованность 

педагогическим составом. 

 В детском саду создан благоприятный, доверительный климат, способствующий 

проявлению и реализации индивидуальных способностей педагогов, творческому поиску, 

повышению качества воспитательно-образовательной работы.  

     Среди педагогов имеют: 

        высшее педагогическое образование – 14 чел. (58,3%); 

     среднее специальное педагогическое – 10 чел. (41,7%); 

     первую квалификационную категорию – 7 чел. (29,2%); 

     высшую квалификационную категорию – 15 чел. (62,5%); 

     без категории – 2 чел. (8,3%). 

13,6%

12,5%

68,2%

75,0%
12,5%

62,5%

29,2%
8,3%

0% 20% 40% 60% 80%

2017-2018

2018-2019

2019-2020 безкатегории

первая

высшая

                           
                8 (33,3%)педагогов имеют стаж работы свыше 20  лет; 

      7 (29,2%)педагогов – от 10 до 20 лет; 

      6 (25,0%)педагога – от 5 до 10 лет; 

      3 (12,5%)педагогов – до 5 лет. 

    

33,3

29,2

25,0

12,5

свыше 20 лет

от 10 до 20 лет

от 5 до 10 лет

до 5 лет

 
      16 педагогов награждены Грамотами Управления образования; 

      3 педагога награждены Благодарственными письмами Главы Одинцовского района; 

   5 педагогов – Почетными грамотами  Главы Одинцовского муниципального района; 

   5 педагогов – Почетными грамотами Министерства образования Московской области; 

   4 педагога – Благодарственными письмами Московской областной Думы; 

   4 педагога имеют медаль «За доблестный труд на благо Одинцовского района». 

        Средний возраст педагогических работников – 46 лет (до 30 лет – 1,  30-40 лет – 8,  

40-50 лет -5, 50 и выше – 9), что ниже  районного уровня (47 лет). 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 
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          Управление образовательной деятельностью потребовало от нас с одной стороны – 

построения системы мониторинга качества освоения основной общеобразовательной 

программы ДОУ детьми (педагогическая диагностика), а с другой стороны, в соответствии 

с установленными федеральными требованиями – становление и развитие интегративных 

качеств ребенка (психологическая диагностика).  

Образовательная деятельность осуществляется по Основной общеобразовательной 

программе ДОУ (далее ООП ДОУ), разработанной педагогическим коллективом ДОУ в 

соответствии  с федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования и  с учетом Основной  образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы». Содержание Образовательной 

программы включает в себя совокупность образовательных областей: 

- физическое развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития детей. 

ООП ДОУ реализуется в процессе разнообразной детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения художественной литературы и т.д.). 

Ведущими целями образовательного процесса  ДОУ является - формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности    жизнедеятельности дошкольника.  

 Как показывает обследование детей, по результатам освоения ООП ДОУ в текущем 

учебном году оптимальный  уровень развития имеют 78% детей, 20% детей имеют 

достаточный уровень, 2 % - развитие соответствует возрасту, но они 

нуждаются в определенной помощи со стороны взрослых. 

Физическое развитие 

Показатели физического развития детей 

показывают, что  73% детей превышают возрастные 

особенности; 26% - дети в ситуации взаимодействия со 

взрослыми демонстрируют возможности, 

соответствующие возрасту; 1% - развитие детей 

соответствует возрасту, но они нуждаются в определенной 

помощи со стороны взрослого. 

Социально-коммуникативное развитие  

Показатели социально-коммуникативного развития 

детей показывают, что 81 %,  детей превышают 

возрастные особенности; 17%,   - дети демонстрируют 

возможности, соответствующие возрасту; 2% - 

развитие детей соответствует возрасту, но они 

нуждаются в определенной помощи со стороны 

взрослого.  

Познавательное развитие 

Показатели познавательного  развития детей показывают, что 79%,  детей 

превышают возрастные особенности; 20%,   - дети в ситуации взаимодействия со 

взрослыми демонстрируют возможности, соответствующие возрасту; 1% - развитие детей 

соответствует возрасту, но они нуждаются в определенной помощи со стороны взрослого. 



 17 

Речевое развитие 

Показатели речевого  развития детей показывают, что 78%,  детей превышают 

возрастные особенности; 19%,   - дети в ситуации взаимодействия со взрослыми 

демонстрируют возможности, соответствующие возрасту; 3% - развитие детей 

соответствует возрасту, но они нуждаются в определенной помощи со стороны взрослого. 

Художественно – эстетическое развитие 

Показатели социально-коммуникативного развития детей показывают, что 80%,  

детей превышают возрастные особенности; 19%,   -  дети в ситуации взаимодействия со 

взрослыми демонстрируют возможности, соответствующие возрасту; 1% - развитие детей 

соответствует возрасту, но они нуждаются в определенной помощи со стороны взрослого. 

  Итоговые результаты  мониторинга  уровня развития детей по ООП ДОУ за 

текущий год показывают, что самые низкие показатели по физическому  и речевому 

развитию. 

 

68

70
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76

78
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80

78
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81 физическое развитие

художественно-

эстетическое развитие

речевое развитие

познавательное развитие

 
      Сравнительный анализ результатов освоения ООП ДОУ  на начало и конец  учебного 

года показал положительную динамику в освоении программных задач по 

образовательным областям. 

 

Уровень готовности выпускников к школе 
Учебный год Всего 

выпускников 

Уровень 

«Готов»  «Условно 

готов» 

«Условно не 

готов» 

«Не готов к 

школе» 

Детей % Детей % Детей % Детей % 

2017-2018 63 18 37 21 43 8 16 2 4 

2018-2019 37 22 59,5 8 21,6 4 16 3 8,1 

2019-2020 67 10 27,7 19 52,7 6  16,6 1 2,7 

       Готовность детей к обучению в школе  характеризует оптимальный  уровень 

психологического развития  накануне поступления в школу. Результаты психолого-

педагогического мониторинга готовности воспитанников к начальному школьному 

обучению  показывают, что оптимальный уровень готовности к школе достигли 90,4%, 

достаточный уровень – 16,6%. Низкий уровень готовности к школе показал – 2,7%. 1 

ребенок  по заключению районного ПМПК остается  в детском саду еще на 1 год, 1 

ребенок по возрасту не идет в школу, 5  детей пришли в детский сад в начале и в середине 

2019-2020  учебного года, до этого не посещали дошкольные образовательные 

учреждения. 
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     В целом результаты мониторинга показали успешность освоения детьми программы  с 

учетом образовательных областей, а также развитие интегративных качеств у 

дошкольников.  

 
         Наши выпускники легко адаптируются в школе и продолжают там свое 

развитие.  
         С программой справляются на «отлично» и «хорошо»: 

         2017-2018 г. – 94,1% детей. 

         2018 – 2019 г. – 94,3% 

         2019-2020 г. – 94,7% 

 

Достижения воспитанников и учреждения. 
         Ежегодно педагогический коллектив, родители, дети принимают активное участие во 

всех мероприятиях города, района: праздниках, выставках детского творчества, 

спортивных состязания:  

         -  в 2019 году  детский сад принял активное участие в районном конкурсе детско-

юношеского рисунка и прикладного искусства, посвященного творчеству А.С. Пушкина 

«Пушкин и дети»;  

         - 2 воспитанника стали лауреатами конкурса рисунков »Стальные герои на защите 

Отечества», посвященного танку Т-60 «Малютка» среди детей 5-7 лет детских 

дошкольных организаций;  

- в январе 2020 г. воспитанники детского сада приняли активное участие в XVII районном 

конкурсе детско-юношеского рисунка и прикладного искусства «Рождественская звезда»,  

- Всероссийская олимпиада «Подари знание» -  3 место 

- Всероссийское тестирование «ТоталТестАпрель2020» - Диплом 2 степени; 

- Всероссийское тестирование «ПедЭксперт Апрель 2020» - диплом победителя 1 степени; 

- Всероссийский заочный музыкальный конкурс «Мелодинка» - Диплом лауреата 1 

степени в номинации «Авторская работа»; 

- Всероссийский конкурс «Компетенции педагога в информационно-коммуникационных 

технологиях (ИКТ)» - 1 место; 

- Всероссийский конкурс «Великий Победный салют!», в номинации «Победа пришла в 

сорок пятом!» - 1 место; 

- Всероссийский конкурс «Великий Победный салют!», в номинации «Салют и Слава 

годовщине!» - 1 место; 

- Активный участник конкурса Одинцовского городского округа  видеороликов «Создание 

условий для квест-игры на зимних участках»; 

- Международная интернет-оолимпиада «Солнечный свет» - 1 место, 3 место; 

- всероссийский конкурс «Сквозь годы звенит Победа!» – диплом участника,  

- XVIII районный конкурс детско-юношеского рисунка и прикладного искусства 

«Пасхальный свет и радость» (3 место, лауреат 3 степени; 

- районный конкурс «Папа, мама и я -  спортивная семья»; 

                    - районные соревнования «Юный олимпиец»; 

- Всероссийский педагогический конкурс "Лучшее из опыта 

работы", 1 место; 

- Всероссийская олимпиада "Подари знание", 3 место; 

- Всероссийская олимпиада "ФГОС соответствие", участник; 

- Всероссийский педагогический конкурс в номинации "Опыт 

реализации ФГОС", 1 место; 

- Всероссийская олимпиада "Педагогическая практика" в 

номинации "Информационно-коммуникационная компетентность 

воспитателя ДОУ", 1 место; 
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- Всероссийская олимпиада "Подари знание", 2 место. 

 

Забота о здоровье воспитанников. 

 
         Коллектив дошкольного учреждения поэтапно 

осуществляет программу оздоровления детей. Отработана 

система мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей: 

 Проведение закаливающих процедур в течение 

учебного года: 

- ежедневный утренний прием  детей на свежем воздухе 

круглый год;  

- ежедневное проведение  утренней гимнастики (в 

теплое время года на свежем воздухе); 

- мытье рук прохладной водой до локтя, облегченная 

одежда, хождение босиком по песку и траве летом и 

т.п.; 

-  гимнастика после дневного сна; 

-  воздушные и солнечные ванны, физические 

упражнения на улице, спортивной площадке, правильно 

организованные прогулки с включением подвижных игр 2 раза в день. 

 Проведение курсов   по 10 дней  в месяц   кислородных коктейлей в течение всего 

года. Между курсами кислородных коктейлей проводятся курсы фиточаев, 

витаминных чаев. 

 В периоды повышенной сезонной заболеваемости – полоскание горла настоем трав. 

 Витаминная терапия: 

 Ежедневная С-витаминизация 3-го блюда.            

    Результатом комплексной системы оздоровления является 

снижение заболеваемости, повышение посещаемости.  

 В таблице представлены основные показатели качества 

оздоровительно - профилактической работы, динамика 

посещаемости детьми детского сада и детской заболеваемости.  

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения. 
 2017 г. 2018 г. 2019 г. Средний показатель по 

ДОУ за 3 года 

Средний 

показатель по 

району 2018 

г. 

посещаемость 70,3% 72,8% 70,7 % 71,3% 61,3% 

заболеваемость 10,7 д/дн. 7,7 д/дн. 3,2 9,3 д/дн. 24,5 д/дн. 

          

          Вывод: в связи с прохождением адаптации  зачисленных  в ДОУ детей в 

течение всего учебного года и открытием детского сада после ремонтных  работ с 

августа по сентябрь    2019 года,  карантинных мероприятий по ветряной оспе с 

ноября по февраль посещаемость сократилась.   4%  детей рекомендован домашний 

режим участковым педиатром. Сравнительный анализ заболеваемости 

воспитанников свидетельствует о стабильном показателе пропуска дней по болезни 

одним ребенком. Средний показатель заболеваемости в ДОУ ниже среднего по району 

на 14,8 д/дней.  Посещаемость на 10% выше среднего показателя района за 2018 год. 

Медицинское   обслуживание   детского   сада осуществляется Детской 

поликлиникой № 1 и обеспечивается медицинской сестрой и врачом-педиатром. 
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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 

Ранний возраст и 

младший возраст 

21 12 5 - 

Старший возраст 50 2 - - 

Итого: 71 14 5 - 

Выводы: Благодаря проводимой работы педагогами и медицинским персоналом по 

предупреждению дезадаптации в ДОУ, которая включает: наблюдение за вновь 

прибывшими детьми (аппетит, сон, эмоциональное состояние, деятельность, 

навыки, взаимоотношения, речь),  фиксирование результатов в листы адаптации на 

каждого ребенка, проведение консультирования родителей по адаптации,  из  90  

вновь поступивших детей -  легкую степень адаптации к детскому саду прошли 

78,9%,  адаптацию средней тяжести – 15,6%, тяжелой степени – 5,5% . Необходимо 

способствовать благоприятной адаптации детей, соблюдая инструкцию по приему 

детей в группу и проводить просветительскую работу с родителями вновь 

поступивших детей. 

 

Распределение детей по группам здоровья. 

 
Всего 

детей  

по 

группам 

ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

I II III IV I II III IV I II III 

Ранний 

возраст и 

младший 

возраст 

 

63 

 

62 

 

78 

 

76 

 

4 

 

3 
 

- 

 

75 

 

75 

 

96 

 

96 

 

6 

 

6 
 

- 
86 89 1 1 86 89 

Старший  

возраст 

 

34 

 

34 

 

50 

 

50 

 

- 

 

- 

 

- 

 

34 

 

44 

 

50 

 

30 

 

- 

 

- 

 

- 
49 54 2 2 49 54 

 

ИТОГО: 

 

97 

 

96 

 

128 

 

126 

 

4 

 

3 

 

- 

 

109 

 

119 

 

146 

 

126 

 

6 

 

6 

 

- 
135 143 3 3 135 143 

 

 

 

 

Вывод: на начало 2019-2020 учебного года с  I группой 

здоровья было 106 человек, со II – 135, с III – 3. На конец года с I 

группой здоровья стало 120 детей; в III группе осталось 3 детей. 

Большое  количество детей со  II   группой здоровья вследствие 

хронических заболеваний, и до набора детей в детский сад  в 

течение года. 
 

 

 

Процент детей, имеющих хронические заболевания 

(рассчитывается от списочного состава) 
№ 

п/п 

Классификация болезней Нозологическая форма Количество 

детей 

1. Болезни органов дыхания Бронхиальная астма, рецидивирующий 

бронхит 

0 

2. Болезни ЛОР-органов Хронический тонзиллит, хронический 

отит 

13 

3. Болезни органов пищеварения Хронический гастрит, дуодениты, 

колиты 

2 
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4. Болезни мочеполовой системы Хронический пиелонефрит, 

гломерулонефрит 

2 

5. Болезни кожи и подкожной клетчатки Экзема, атипический дерматит 9 

6. Отклонения нервной системы ДЦП 1 

7. Болезни опорно-двигательного аппарата ПВС 66 

8. Заболевания кроветворных органов ФИССС 11 

9. Эндокринная система Сахарный диабет 1 

10. Болезни глаз Гиперметропия, нарушение 

аккомадации 

25 

11. Нарушение речи Дислалия 22 

 

 

 

Вывод: Дети с хроническими заболеваниями находятся на диспансерном 

наблюдении,  направляются на консультации в поликлинику к узким специалистам. С 

часто болеющими детьми проводится следующая работа: закаливание, полоскание 

носоглотки, мытье передних отделов носа с мылом 2 раза в день, дыхательная 

гимнастика, витаминотерапия, кислородные коктейли. 

 

 

5. Социальная активность и социальное партнерство детского сада.    

 
         Для того, чтобы образовательное учреждение развивало свой имидж, достигало 

максимальных успехов в образовательной деятельности, имело образ будущего 

образовательного учреждения, обеспечивающего развитие всех субъектов 

образовательного процесса в нашем образовательном учреждении: 

         - выстроена система взаимодействия с образовательными учреждениями 

профессионального образования (ГБОУ ВПО МО АСОУ, Одинцовский гуманитарный 

институт, УМЦ «Развитие образования» и др.); 

         - работает Педагогический совет, Школа молодого воспитателя,  Консультативный 

пункт. Предназначение их деятельности – координировать движение образовательного 

учреждения по достижению стратегических целей.  

         На базе детского сада ежегодно проводятся районные 

мероприятия для педагогов, специалистов и родителей. . В 

октябре 2019 года на базе  нашего ДОУ прошло совещание 

старших воспитателей Одинцовского городского округа  по 

теме «организация театрализованной деятельности для 

развития коммуникативных способностей детей дошкольного 

возраста», где педагоги детского сада продемонстрировали 

свое мастерство в работе с детьми дошкольного возраста.  В 

феврале  2020  года на базе МДОУ детского сада № 79 комбинированного вида 

воспитатель Меркулова Е.Н. выступила с опытом работы на ОМО воспитателей с темой 

«Воспитание нравственных чувств через приобщение русской народной культуре».  
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Социальное партнерство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

          

     

 

     С целью управления процессом развития образовательного учреждения нами была 

разработана Программа развития. Срок ее действия 5 лет. 

         Результатом взаимодействия образовательного учреждения с названными 

учреждениями:  

 для сотрудников образовательного учреждения – активное повышение уровня 

профессиональной компетенции педагогов детского сада: они становятся участниками 

методических мероприятий в районе, городе, занимая активную гражданскую позицию 

(детский сад является участником муниципальных проектов, имеющих значимость для 

развития муниципальной системы образования района).   

 для детей – возможность осваивать социальное пространство жизнедеятельности, 

развитие социальных знаний, социальных отношений, норм социального поведения, 

обеспечивает условия для активности ребенка в обществе.  

 для дошкольного образовательного учреждения – открытое образовательное 

пространство, развивающееся за счет взаимодействия всех субъектов образовательного 

пространства города и района, выстроенное на принципах свободы, доверия, 

ответственности, совместности. Мы расцениваем данное пространство как фактор 

перспективного развития субъектов образовательного процесса, детского сада в целом.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Лицеи №№ 2, 6 

Гимназии №№ 4, 14 Детская 

поликлиника № 1 

Муниципальный 

бассейн 

ГБОУ  ВПО МО  АСОУ 
Управление   

образования 

Детские сады 

города 

УМЦ «Развитие 

образования» 

Центр диагностики и 

консультирования 

 
МАДОУ детский сад № 72 

Детская 

музыкальная 

школа 

Детская школа 

искусств 

Одинцовское 

 благочиние 
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6. Финансово-экономическая деятельность детского сада. 

 
         Анализ данных отчета об исполнении сметы доходов и расходов показал следующее: 

Виды расходов 2017 год 

(в тыс. руб.) 

2018 год  

(в тыс. руб.) 

2019 год  

(в тыс. руб.) 

Всего 25 584,4 30 572,1 32 561,4 

Оплата труда 18 419,5 (72%) 20 145,6 (65,9%) 11 562,3 

Приобретение расходных 

материалов,  в том числе:  

-мягкий инвентарь 

продукты питания  

 

 

- 

3 468,0 

 

 

- 

 3 770,7 

 

 

- 

- 

Коммунальные услуги 

Капитальный ремонт (бюджет) 

2 143,9 

- 

1 977,0 

1 500,0 

 

Привлеченные средства, 

благотворительные пожертвования 

260,7 144,0 - 

Полная стоимость содержания 1 

ребенка в детском саду в месяц 

12 829 

(227 детей) 

11 041 

(225 детей) 

12 006 

(270 детей) 

 

         Все сметы фактически исполнены. За последние три года прослеживается 

положительная динамика бюджетных средств, смета расходов  на развитие 

образовательного учреждения   возросла с 2017 до 2019 года в 1,2 раза. 

        Расходы на оплату труда за три года уменьшились в связи с оптимизацией штатов в 

1,6 раз. 

         Затраты по содержанию 1 ребенка по сравнению с 2018 годом увеличились 

незначительно. Затраты на приобретение продуктов питания перенесены на Управление 

образования. 

         За счет оказания платных образовательных услуг в 2019 году получен доход в сумме 

801,0 тыс. руб. 

           

Основные проблемы дошкольного образовательного учреждения. 

         1. Недостаточный интерес некоторых родителей к совместной деятельности с  

педагогами, к совместному  участию в праздниках, в жизни детского сада. 

         2. Неполное соответствие материально-технической базы современным условиям. 

         3. Недостаточное финансирование из бюджета. 
      

 

7. Основные направления развития МАДОУ детского сада № 72 

комбинированного вида в ближайшей перспективе. 

 
         Нами пройден определенный этап в области достижения качества дошкольного 

образования. Однако, если мы хотим двигаться дальше в этом направлении, а мы хотим 

двигаться дальше!, то наша задача –  совершенствовать достигнутые результаты.  

         Проведенный анализ качества образовательной деятельности детского сада 

позволяет нам на основе конкретных фактов определить сильные ее стороны и наметить 

приоритетные направления деятельности дошкольного образовательного учреждения на 

следующий 2020-2021 учебный год:  

 по учебно-методическому обеспечению образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении:  
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 Приведение в соответствие УМК реализуемой образовательной программы 

дошкольного учреждения установленным требованиям;  

 по управлению качеством дошкольного образования в МАДОУ:  

 Построение системы мониторинга качества образовательной деятельности 

детского сада, объективной оценки достигнутых результатов на основе конкретных 

фактов и определение перспектив развития. 

 Создание условий для достижения каждым сотрудником детского сада высокого 

уровня профессионализма педагогического коллектива.  

 Реализации системы повышения квалификации с включением в эту систему всех 

категорий сотрудников;  

 по развитию форм взаимодействия с родителями:  

 Изменение технологий взаимодействия с родителями: переход от групповых форм 

работы педагога к индивидуальным, от передачи знаний к формированию умений и 

навыков общения и адекватной помощи собственным детям.  

 Применение педагогами детского сада социальных технологий, обеспечивающих 

оформление единых целей, технологий воспитания и развития детей в детском саду и 

семье;  

 по развитию содержания дошкольного образования в дошкольном 

образовательном учреждении:  

 Разработка образовательных проектов по реализации требований к содержанию 

основных направлений развития воспитанников – новых образовательных областей в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
 


	Вывод: на начало 2019-2020 учебного года с  I группой здоровья было 106 человек, со II – 135, с III – 3. На конец года с I группой здоровья стало 120 детей; в III группе осталось 3 детей. Большое  количество детей со  II   группой здоровья вследствие ...

