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№ 
п/п

разделы содержание

1 Общая характеристика 
Бюджетного учреждения

1.Социокультурная среда
2.Социальная активность и социальные партнеры детского сада.

3.Социальный статус семей воспитанников.
4. Списочный состав, отражающий возраст воспитанников

2 Кадровое обеспечение 
организации воспитательно-
образовательного процесса

1.Образование
2.Стаж работы
3.Квалификационная категория
4.Повышение квалификации

3 Качество образовательного 
процесса

1.Условия осуществления воспитательно-образовательного 
процесса 
2.Результаты мониторинга качества образования 
3.Реализация различных уровней и видов образовательных 
услуг.
4.Результаты подготовки воспитанников к обучению в школе.
Преемственные связи со школой.

4 Структура управления 
Бюджетным учреждением

Отражается в моделях и схемах

5. Деятельность по развитию 
образовательных услуг в 
соответствии с социальным 
заказом 

1.Платные услуги. Результаты.
2.Безвозмездные услуги. Результаты. 
3.Коррекционные услуги. Результаты.

6. Охрана и укрепление здоровья 
и психофизического развития 
воспитанников.

1.Состояние здоровья воспитанников, меры по охране и 
укреплению здоровья.
2. Анализ заболеваемости и посещаемости
3. Организация адаптационного периода для вновь прибывших 
детей
4. Организация питания.
5. Уровень физической подготовленности воспитанников. 
Умения и навыки.
6.Обеспечение безопасности воспитанников и работников.

7 Финансово-экономическая 
деятельность Бюджетного 
учреждения.

1.Основные данные по бюджетному финансированию 
(сравнительный анализ за 3-5 лет)
2.Данные по привлеченным внебюджетным средствам 
(сравнительный анализ за 3-5 лет)

8 Взаимодействие с родителями 
воспитанников

1.Участие родителей в деятельности Бюджетного учреждения.

2.Формы совместной работы с семьями воспитанников.
3.Работа с родителями детей, не посещающих Бюджетное 
учреждение.

9 Социальная активность 
Бюджетного учреждения

1.Участие Бюджетного учреждения в мероприятиях различного 
уровня.
2.Перечисление наград и достижений.
3.Публикации педагогического коллектива в СМИ

      



Общая характ ерист ика
образоват ельного 
учреждения

1.Социокультурная среда

2.Социальная активность и 
социальные партнеры детского сада.

3.Социальный статус семей 
воспитанников.

4. Списочный состав, отражающий возраст 
воспитанников



Наш детский сад расположен по адресу: 143000, Московская область, г. 
Одинцово,          ул. Молодежная, д.6. 
Телефон: 8(495)593-29-72
Сайт: www. http://detsad18.odinedu.ru/

Заведующий МБДОУ №18 комбинированного вида - Есипова Наталья 
Владимировна.

Старший воспитатель – Безрукова Елена Викторовна .
Дошкольное  образовательное учреждение  детский сад № 18 функционирует с 1990 
года. Здание построенное по типовому проекту в 1965 году, двухэтажное, вдали от 
промышленных предприятий и трассы, соответствует санитарным и гигиеническим 
нормам, обеспечивающим охрану здоровья воспитанников и работников, оборудовано 
и оснащено для реализации образовательных дошкольных программ.
По результатам Государственной аккредитации в 2008 году дошкольному
образовательному учреждению присвоен статус детского сада комбинированного вида
второй категории, свидетельство АА № 147491 от 11.04.2008 г. С 1.01.2012г. в
соответствии с постановлением №4551 от 12.12.2011г. создано Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18
комбинированного вида путем изменения типа Муниципального дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 18 комбинированного вида. В
соответствии с постановлением Администрации Одинцовского муниципального
района Московской области №4933 от 29.12.2011 в МБДОУ детском саду №18
комбинированного вида с 01.03.2012г. функционируют 12 групп.
В настоящее время детский сад работает по лицензии Серия РО № 019374,
регистрационный № 66284, выданной 15.11.2010г., в соответствии с которой детский
сад имеет право на осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам:
дошкольное образование;
программы художественно-эстетической, физической, познавательно-речевой
направленности.

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-
эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы ДОУ,
нормам и правилам пожарной безопасности.
Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. 
На территории  учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, 
клумбы и цветники. 

Каждая возрастная  группа имеет свой участок для организации игр и прогулок с 
разнообразным оборудованием, что позволяет развивать физические  качества наших 
воспитанников.
На территории детского сада находится  оборудованная спортивная  площадка.

http://detsad18.odinedu.ru/


В учебном году проведены общие родительские собрания по
следующим вопросам:
Сентябрь

1.Оценка состояния дел МБДОУ при подготовке к
учебному году
2.Выборы совета МБДОУ
3.Концерт для родителей силами детей.

Апрель
1.Итоги воспитательно-образовательной работы
– чему научились наши дети за год.
2.Задачи летней оздоровительной компании.
На общих собраниях присутствовало:
в сентябре - 87человек (56,5 %),
в апреле – 100 человек (60 %).



В МБДОУ детском саду № 18 комбинированного вида функционируют 11
групп для детей от 3 до 7 лет

Средняя группа 2 группы с 4 до 5 лет 43 человека

Вторая младшая группа 1 группа с 3 до 4 лет 22 человека

старшая группа 3 группы с 5 до 6 лет 63 человек

подготовительная группа 4 группы с 6 до 7 лет 83 человека

Группа компенсирующей 
направленности

1  группа с 5 до 7 лет 15 человек

предшкольное образование в 
условиях кратковременного 
пребывания на бюджетной 
основе 

1 группа 4,5 – 7 лет 10 детей 



Кадровое обеспечение 
организации воспит ат ельно-
образоват ельного процесса

1.Образование

2.Стаж работы

3.Квалификационная категория

4.Повышение квалификации



Образование 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Высшее 11 17 12
Среднее специальное 4 5 10

Среднее - - -
Обучаются в институте 1 1 -

Квалиф.категории 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Высшая кв.категория 4 4 3

1 кв.категория 5 5 7

Вторая кв.категория 6 2 -

Без кв.категория 6 7 11

Квалификационные категории:

Стаж 2013-2014 2014-2015 2015-2016

От 0 до 5 лет 6 8 11

От 5 до 10 лет 6 4 5

От 10 до 20 лет 7 3 6

Свыше 20 лет 4 3 5

Педагогический стаж:

Образование педагогов

В течение 2015-2016 уч.года по вопросам реализации ФГОС обучены:
руководитель, 4 воспитателя
В Учреждении создан благоприятный, доверительный климат,
способствующий проявлению и реализации индивидуальных способностей
педагогов, творческому поиску, повышению качества воспитательно-
образовательной работы.
Педагоги постоянно повышают свою квалификацию на курсах, получают
или подтверждают имеющуюся квалификационную категорию, посещают
районные методические объединения, для обогащения опытом работы,
выступают на педсоветах, семинарах, проводят консультации для коллег.



Структура  управления
образовательного 

учреждения



Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий
Есипова Н.В., которая действует от имени учреждения, представляя его во
всех организациях и учреждениях :
- Формой самоуправления образовательного учреждения является
Педагогический совет, который осуществляет общее руководство
Учреждением и работает в целях развития и совершенствования учебно-
образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и
творческого роста воспитателей, обобщения и изучения передового
педагогического опыта.

Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью учреждения
осуществляет Учредитель – Управление образования Одинцовского
муниципального района Московской области.

В его состав входят все
педагогические работники
образовательного учреждения. Работа
Педагогического совета
регламентируется Положением о
Педагогическом совете.
Педагогический совет решает
вопросы своей деятельности на
заседаниях.

Полномочия работников Учреждения осуществления Общим собранием
трудового коллектива Учреждения.

Общее собрание трудового коллектива объединяет руководящих,
педагогических работников, медицинский и обслуживающий персонал, т.е.
всех лиц, работающих по трудовому договору в Учреждении.

Высшим органом самоуправления Учреждения является Конференция.
Делегаты на Конференцию избираются Общим собранием трудового
коллектива Учреждения, собраниями родителей и представителей
общественности в достаточном количестве, но не менее 1/3 каждой
категории.



В период между Конференциями руководство Учреждением осуществляется
Советом учреждения.

Порядок формирования Совета учреждения. Совет учреждения
избирается в количестве до 22 человек, представителей следующих
категорий:
-родителей (законных представителей) детей (11 человек) от всех групп
Учреждения.
- работников Учреждения (не более 5 человек)

В течение 3-х лет Совет ДОУ работал стабильно.
Количественный состав 15 человек
Фактически: 7 человек 46 % – сотрудники детского сада,
8 человек 54 % – родители, что соответствует положению о Совете
учреждения.
Изменения в составе происходили по мере выпуска детей в школу.
Основной состав сохраняется. За 3 года проведено 9 заседаний.
Работу Совета учреждения осуществляют три комиссии по следующим
направлениям:
совершенствование воспитательно-образовательного процесса;
развитие и укрепление материально-технической базы образовательного
учреждения;
организация питания в детском саду.
Члены Совета Учреждения являются активными участниками
воспитательно-образовательного процесса, при проведении плановых
проверок.
Результаты проверок доводятся до сведения всех членов коллектива ДОУ.
В 2015-2016 учебном году проведено два Совета Учреждения, по темам:
1.Сохранение и развитие МТБ, оказание помощи в благоустройстве
территории. Участие родителей в воспитательной и образовательной работе
детского сада, проработка нормативно-правовой документации.
2.Безопасность и здоровье наших детей, подготовка к ЛОК, отчет комиссии
по организации питания.
Вывод: родители являются активными участниками воспитательно-
образовательного процесса, постоянно участвуют в преобразовании
предметно-развивающей среды и укреплении материально-технической
базы ДОУ.



Качест во образоват ельного 
процесса

1.Условия осуществления воспитательно-
образовательного процесса 
2.Результаты мониторинга качества 
образования 
3.Реализация различных уровней и видов 
образовательных услуг.
4.Результаты подготовки воспитанников к 
обучению в школе.
Преемственные связи со школой.



- логопедический кабинет, развивающие
игры для мелкой моторики,
дидактические игры, уголок для
индивидуальных занятий в
логопедической группе

- центры активности в группах,
- на прогулочных площадках – малые

архитектурные формы (песочницы,
игровые домики, выносной игровой
материал)

Для осуществления воспитательно-
образовательного процесса в детском саду 

имеется:– спортивная площадка;
- медицинский кабинет,
- физкультурный зал,
- бассейн,
- информационные уголки и стенды
для родителей по безопасности и
здоровью;
- музыкальный зал;
- физкультурные уголки в группах
- огород, клумбы, цветники;
- уголки природы в группах,

гербарии, коллекции природных
материалов, демонстрационный
и дидактический материал;



Особенности образовательного процесса
Образовательная программа учреждения принята протоколом заседания
педагогического совета от 31.05.2012 г. № 5, утверждена приказом №77Б
от 31.05.2012г.
Учебный план утверждается заведующим МБДОУ детским садом №18
комбинированного вида ежегодно в начале учебного года.

Приоритетное направление работы
ДОУ - укрепление здоровья детей,
содействие их гармоничному
психофизичекому развитию. Основная
образовательная программа
Муниципального дошкольного
образовательного учреждения детского
сада №18 комбинированного вида
разработана на основе примерной
основной общеобразовательной
программы дошкольного образования
«От рождения до школы», под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой, М.,
«Мозаика-Синтез», 2010г.



В основу организации
образовательного процесса
определен комплексно –
тематический принцип с ведущей
игровой деятельностью, а решение
программных задач осуществляется в
разных формах совместной
деятельности взрослых и детей, а
также в самостоятельной
деятельности детей.

Детский сад № 18 ориентирован на создание благоприятных условий
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в
современном обществе.

При организации образовательного процесса учтены принципы
интеграции образовательных областей (физическая культура, здоровье,
безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение
художественной литературы, художественное творчество, музыка) в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников.

Эффективность воспитательно-
образовательной и
коррекционно-педагогической
работы представлена данными
диагностики, проведенной
воспитателями и
специалистами по результатам
итогового мониторинга в
начале мая 2013года.



Результаты мониторинга освоения программы 
«От рождения до школы» воспитанниками.
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2014-2015 157
В-120 
(76%)
С-37 
(24%)
Н

В-141 
(90%)
С-15 
(9,4%)
Н -1 
(0,6%)

В-132 
(84%)
С-25 
(16%)
Н

В-125 
(80%)
С-32 
(20%)
Н

В-132 
(84%)
С-24 
(15,4%)
Н-1  
(0,6%)

В-1256 
(80%)
С-311 
(19,8%)
Н-4 (0,2%)

2015-2016 226
В-142 
(68%)
С-67 
(32%)
Н

В-165 
(79%)
С-43 
(20%)
Н -1 (1%)

В-162 
(78%)
С-47 
(22%)
Н

В-155 
(74%)
С-54 
(26%)
Н

В-163 
(78%)
С-45 
(21%)
Н-1(1%)

В-1516 
(73%)
С-546  
(26%)
Н-28 (1%)

По сравнению с 2014-2015 учебным годом уровень показателей
достижения детей со средним уровнем увеличился на 6,2%, а
количество детей с высоким уровнем уменьшилось на 7%,что
объясняется увеличением количества вновь пришедших детей
младшего дошкольного возраста. Низкий уровень программы
показали 1% (28) воспитанников детского сада, что объясняется
также притоком большого количества детей младшего дошкольного
возраста.

В старших и подготовительных к школе группах высокий и
средний уровень усвоения программы, низкого нет. В целом, по
детскому саду высокий уровень освоения программы показали
73% воспитанников, средний – 26%.

Выводы В целом, по детскому саду высокий уровень освоения
программы показали 73% воспитанников, средний – 26%.



Общее 
кол-во

успеваемость школа
№12, 13

гимназия или 
лицей№ 7

«5» «5», «4» «3» детей детей

2013-
2014

31 11 17 3 20 11

2014-
20145

34 12 19 3 22 12

2015-
2016

41 24 16 1 30 11

Анализ работы по организации преемственности детского сада и
школы

Задачи воспитания и образования дошкольников педагогическим
коллективом решались в учебном году с учетом запросов ближайших
образовательных учреждений, в которых выпускники продолжают свое
образование:
формирование разносторонних знаний;
формирование базиса личностной культуры;
формирование у ребенка готовности к школе.
Вывод: МБДОУ д/с № 18 по преемственным связям со школой тесно
работает с СОШ № 12. В содержании работы по преемственности детского
сада и школы прослеживается систематичность и заинтересованность с
обеих сторон. По результатам педагогической готовности детей к
школьному обучению отмечается положительная динамика: 2012г. – 71 %
детей, 2013 г. – 85 %, 2014г. – 85,7% детей а также увеличение количества
детей с высоким уровнем успеваемости.
В плане преемственности работы детского сада и школы, следует отметить
разнообразие совместных мероприятий: родительские собрания, экскурсии
по школе, взаимопосещения занятий и уроков, праздники, привлечение
бывших выпускников в мероприятиях детского сада.



Деят ельност ь по развит ию 
образоват ельных услуг в 

соот вет ст вии с социальным 
заказом 

1.Платные услуги. 
2.Коррекционные услуги. 



Дополнительные образовательные услуги
Ансамбль детской песни 
«Семицветик»  работает в нашем 
детском саду с 2003 года.

Основная цель организации группы «Неваляшки»- создание 
педагогического пространства активного взаимодействия взрослых и  
детей, в котором ребенок получает опыт активного освоения мира в 
процессе различных видов деятельности.

С 2010 года в нашем детском саду работает 
группа  раннего развития «Неваляшки» для 

детей 2-3 лет

В учреждении действует кружок «Дельфин» на возмездной основе.
Основными задачами группы являются:
- Обеспечение охраны и здоровья детей;
- Обеспечение физического развития детей;
- Обучение плаванию;
Группа предназначена для детей 5-7 лет. Состав группы 10 человек. Группа
работает 2 раза в неделю.



Дополнительные образовательные услуги
на безвоздмездной основе

В 2015-2016 уч. году на базе детского сада продолжает успешно
функционировать предшкольная подготовка для детей не посещающих ДОУ
в условиях кратковременного пребывания. В течение года её посещало 10
детей в возрасте 3-7 лет. Педагогами была оформлена предметно-
развивающая среда в группах. Работа велась планомерно, с учетом
возрастных особенностей и умений детей. Дети группы участвовали во всех
мероприятиях, проводимых внутри детского сада (праздники, развлечения,
досуги, конкурсы).

Ещё до прихода ребёнка в детский сад, между детским садом и родителями
появляются первые контакты, которые позволяют родителям поближе узнать
наш детский сад:

- родители посещают группы детского сада, знакомятся с педагогами,
предметно-
развивающей средой,
- родители знакомятся с нормативными документами Учреждения;
- родители знакомятся с важными адаптационными моментами,
- оформляется родительский договор.
В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и
взаимодействия.
Родители – первые помощники и активные участники педагогического
процесса, они постоянно в ведении всех направлений работы детского сада.



Коррекционные услуги
Для улучшения работы в этом
направлении нами установлены
организационные связи с ППМС -
центром. Ежегодно проводятся ПМПК
по отбору детей в группу
компенсирующей направленности.
Коррекционная работа с детьми
направлена на преодоление речевых и
психофизических нарушений путем
проведения индивидуальных,
подгрупповых и фронтальных занятий.

Год кол-во детей 
зачисленных в 
группу

кол-во детей с 
чистой речью

кол-во детей под 
контролем уч-
логопеда в 
школе

кол-во детей 
осталось на 2 
год обучения

2013-2014 20 13/ 81,25% -

20014-2015 16 10/ 50% -

20015-2016 15 10/ 50% -

Итого: 51 33/ 63 % -

Все педагоги и специалисты ДОУ обеспечивают педагогическую
поддержку движения ребенка по образовательной траектории, а также
участвуют в совместной работе: логопед - воспитатель - родители. На базе
детского сада работает логопункт для детей. Цель логопункта -
сформировать полноценную фонетическую систему языка,
автомотизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных
речевых ситуациях.
Процесс становления звуковой стороны языка проходил в несколько этапов:
- ежедневная работа с артикуляционным аппаратом, т.е. гимнастика языка,
губ - это способствует более интенсивному усвоению правильного
звукопроизношения;
- постановка звуков, их автоматизация и дифференциация.



Охрана и укрепление здоровья и 
психофизического развит ия 
воспит анников.

1.Состояние здоровья воспитанников, меры по охране и 
укреплению здоровья.
2. Анализ заболеваемости и посещаемости
3. Организация адаптационного периода для вновь прибывших 
детей
4. Организация питания.
5. Уровень физической подготовленности воспитанников. 
Умения и навыки.
6.Обеспечение безопасности воспитанников и работников.



Базой для реализации образовательной программы является укрепление
физического и психического здоровья воспитанников, формирование у них
основ двигательной и гигиенической культуры. Для организации
оздоровительной работы имеются медицинский и процедурный кабинеты,
изолятор, музыкальный зал, спортивный зал, физкультурная площадка. На
постоянном контроле администрации детского сада находится соблюдение
санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму воспитания
детей.

Медицинское обслуживание детей в
ДОУ строится на основе нормативных
документов и осуществляется
медицинской сестрой и врачом-
педиатром.
Общее санитарно-гигиеническое
состояние дошкольного учреждения
соответствует требованиям
Госсанэпиднадзора: питьевой,
световой и воздушный режимы
соответствуют нормам. Ежемесячно
медицинской сестрой проводился
анализ посещаемости и
заболеваемости детей.



В Учреждении успешно реализуется оздоровительная 
программа «Расти здоровым, малыш!»

Распределение детей по группам здоровья
Всего

детей по 
группам

Группы здоровья

2013-2014 2014-2015 2015-2016

I II III IV I II III I II III

Итого 82 125 16 0 87 125 11 73 142 17

Спортивный праздник
«Мама, папа,

я – спортивная семья»

В рамках реализации
муниципальной программы
«Расти здоровым, малыш»
детский сад принимал участие
в спортивных мероприятиях
«Мама, папа, я – спортивная
семья» (семья Ковалевых,
заняла второе место среди
команд 1 микрорайона),
«Веселые старты» (2 место
среди команд 1 микрорайона)



2013-2014 2014-2015 2015-2016 Средний 
показатель по 
району 2016 г

Посещаемость 76,8% 83,6% 88% 72%

Заболеваемость 17,7 д/д 16д/д 16,3д/д 12,0 д/дн

Отмечаются скачкообразные показатели детской
заболеваемости и посещаемости. Причиной повышения
заболеваемости является увеличение количества детей,
поступающих в детский сад в середине учебного года, что связано
с продолжительным адаптационным периодом.

Динамика здоровье сбережения 
дошкольников в условиях ДОУ



Финансово-экономическая 
деят ельност ь Бюджет ного 

учреждения.

1.Основные данные по бюджетному финансированию 
(сравнительный анализ за 3-5 лет)
2.Данные по привлеченным внебюджетным средствам 
(сравнительный анализ за 3-5 лет)



Финансово-экономическая 
деятельность МДОУ

2013 2014 2015

бюджет внебюдж.
средства

Бюджет внебюдж.
средства

бюджет внебюдж.
Средства

Всего 14209,5 2197,00 14209,5 2197,00 16641,7 164,70

З\плата 2197,00 7300,4 7916,6

Питание 9990,08 9990,08
11975

Расходные
материалы 

2076,30 2076,30 2050,6

Ремонтные 
работы

- - - 1650000

Анализ укрепления материально- технической базы
Эффективность использования бюджетных средств

Вывод: Все сметы фактически исполнены. За последние три 
года прослеживается положительная динамика бюджетных 
средств, смета расходов на развитие образовательного 
учреждения возросла. 

Из них:
Расходы на заработную плату составляют 47% от общей сметы 

расходов;
Затраты на содержание 1 ребенка возросли в 3 раза.
В течение трех лет средства по статьям расходования 

используются на развитие и укрепление материально-
технической базы дошкольного образовательного учреждения 
полностью и своевременно.



Взаимодействие с 
родителями воспитанников
1.Участие родителей в деятельности Бюджетного 
учреждения.
2.Формы совместной работы с семьями 
воспитанников.
3.Работа с родителями детей, не посещающих 
Бюджетное учреждение.



Субботник
Родители вместе с детьми приводили в 

порядок территорию детского сада.



Зимние участ ки
2016 год.



.



Совет Учреждения 
совет

Заведующий 
ДОУ

Заключение договоров 
с родителями

Общее родительское 
собрание

Групповые 
родительские 

собрания

Воспитатели 
возрастных групп

Педагогический 
совет

Принципы  работы с родителями:
- целенаправленность, системность, плановость;
- дифференцированный подход;
- возрастной принцип работы с родителями;

Взаимодействие ДОУ с семьей

Цель: вовлечение родителей в единое образовательное 
пространство «Детский сад – семья»; повышение педагогической 
компетентности родителей.



/

Безопасность
Я б в пожарные  пошел …

15 мая 2016г. детей нашего детского сада пригласили на экскурсию в пожарную часть 
г.Одинцово. Ребятам рассказали про опасные ситуации, которые могут возникнуть при 
не осторожном обращении с огнем. А в каком восторге были дети, когда им разрешили 
посидеть в пожарной машине, показали диспетчерскую и разрешили примерить 
пожарный костюм!  Наши ребята получили массу удовольствия и много полезной 
информации.



В сотрудничестве всего педагогического коллектива детского сада были организованы  и 
проведены спортивно-патриотические игры с детьми старшего дошкольного возраста,  детьми 
были возложены цветы к воинскому мемориалу «Вечный огонь», к памятнику Жукова, 
воспитанники показали концерт, посвященный песням военных лет

День Победы в детском саду. 
Годы идут, и всё дальше отделяются от нас памятные события, 

произошедшие 9 мая далёкого 1945 года.
Задача любого педагога, в первую очередь как наследников, передать 

своим детям и воспитанникам чувство патриотизма и гордости за день 
Великой Победы, за которую их деды и прадеды заплатили 
собственной кью и ценой своих жизней. Истоки уважения к 

празднику 9 мая вров детском саду мы обязаны заложить  с раннего 
детства.



Социальная активность 
Бюджетного учреждения

1.Участие Бюджетного учреждения в мероприятиях 
различного уровня
2. Награды и достижения.



.

Педагоги детского сада показали мастер-классы на районных методических 
объединений для воспитателей 

мастер-класс Пшеничной Н.Г.



Запланированы и проведены 5 педагогических советов, 2 семинара –
практикума, 7 консультаций для воспитателей

Педагогический совет №1 (Установочный) август 

Педагогический совет №2. (Тематический)
Тема: «Педагогическое проектирование как 
ресурс в условиях реализации ФГОС ДО»

декабрь

Педагогический совет №3
Тема: ««Жизнь прекрасна, когда
безопасна»

февраль

Педагогический совет №4
Тема: «Развитие логического мышления у 
дошкольников»

март

Педагогический совет 5
Тема: «Мониторинг реализации годовых задач за 
истекший 2015-2016 уч.г»

май



Семинары - практикумы

Семинар-практикум проводит 
воспитатель  Абрамян Л.А.

Семинар-практикум «Развитие 
мелкой моторики рук. Изготовление 
цветов из бумаги»

Пальчиковые игры для детей 4-6 лет

Семинар-практикум 
Проводит учитель-логопед 
Снегирева Н.П.



Педагоги вместе с детьми и родителями принимали участие в
районных конкурсах «На лучший зимний участок» на лучшее
оформление зимнего участка МБДОУ.

Также коллектив детского сада принимал участие в районном смотре-
конкурсе по созданию условий для физического развития детей
дошкольного возраста.

В 2015 - 2016г. воспитанники участвовали в районных конкурсах
«Рождественская звезда», «Готовность «01», «Пасхальный свет и радость»
Воспитанница группы № 1, Скурихина Елена, стала призером в конкурсе
«Пасхальный свет и радость»

Награды и достижения.



Основные проблемы и 
перспект ивы развит ия 

Бюджет ного учреждения

1.Выводы о результатах работы.
2.Характристика основных тенденций и выявленных 
проблем
3.Уточнение основных приоритетов на следующий 
период.



Немаловажные результаты работы за 2015-2016 учебный год:

1. Расширен спектр предоставления платных образовательных услуг, что
позволило значительно улучшить условия предметной среды дошкольного
учреждения.

2. Разработана программа детского сада «Расти здоровым, малыш!»,
закуплено медицинское оборудование.

3. Отмечена стабильность и своевременность прохождения курсовой
подготовки дошкольных педагогов.

4. Усовершенствованы формы взаимодействия с родителями, отмечен рост
участия родителей в мероприятиях детского сада.

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 позволяет нам на основе
конкретных фактов определить сильные ее стороны и наметить
приоритетные направления деятельности дошкольного
образовательного учреждения на следующий 2015-2016 учебный год:
1. Реализации системы повышения квалификации с включением в эту
систему всех категорий сотрудников;
2. 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.
3. Применение педагогами Детского сада социальных технологий,
обеспечивающих оформление единых целей, технологий воспитания и
развития детей в Детском саду и семье;
4. Разработка образовательных проектов по реализации требований к
содержанию основных направлений развития воспитанников – новых
образовательных областей в соответствии с требованиями ФГОС.
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