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Дошкольное бюджетное образовательное учреждение  

детский сад № 18 функционирует с 1990 года. Здание 
построенное по типовому проекту в 1965 году, 
двухэтажное, расположенное внутри жилого комплекса 
первого микрорайона, 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.

ИСТОРИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.
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1. Общая 
характеристика  

Бюджетного 
учреждения и условия 

его 
функционирования.
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Полное наименование дошкольного 
образовательного учреждения в соответствии с 
Уставом: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 18 
комбинированного вида

Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад  № 18 
комбинированного вида 

Учредитель: Администрация Одинцовского городского 
округа Московской области 

Контактная информация: 143000, Московская область,         
г. Одинцово, ул. Молодежная, д.6

Телефон: 8(495)593-29-72

e-mail: mbdoudc18@mail.ru,

Сайт: www. http://detsad18.odinedu.ru/

Заведующий МБДОУ №18 комбинированного вида -
Есипова Наталья Владимировна;

Старший воспитатель –– Безрукова Елена Викторовна;

Заместитель заведующего по безопасности – Бугай 
Елена Михайловна

mailto:mbdoudc18@mail.ru
http://detsad18.odinedu.ru/
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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 настоящее время детский сад 
работает по лицензии серия 50 Л 01 № 0007323, 
регистрационный № 75443, выданной 14.03.2016 года

Важным фактором функционирования и целью управления 
детским садом на современном этапе является 
обеспечение совокупности оптимальных

- нормативно-правовых 
- финансово-экономических  
- материально-технических 
- содержательных 
- и организационно                                                      
-управленческих условий                                                           
для развития всех участников
образовательного процесса. 
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Режим дня в учреждении устанавливается в  
соответствии с возрастными особенностями детей. 

Режим работы групп, а также учебная нагрузка 
определяются Основной образовательной программой 
детского сада и не превышают нормы предельных 
физических нагрузок,  утверждённых                                   
СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Обязательными режимными моментами для всех 
групп  являются: организация игровой деятельности 
детей, прогулка, образовательная деятельность, 
индивидуальная работа с детьми, дневной сон. 

В летний период, с 01 июня по 31 августа, для 
воспитанников ДОУ организуется летняя 
оздоровительная кампания

Режим работы - пятидневная рабочая неделя;
пребывание детей (группы полного дня) с 07.00 до 19.00 
(с 10,5 - 12- ти часовым пребыванием детей), 
3-х часовое пребывание детей (ГКП) с 09.00 до 12.00; 
- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
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Деятельность в ДОО организуем на основе 
правоустанавливающих документов:

- Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации», 
-закона «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»,                              
- ФГОС ДО,                                                                                           
- СанПиН,                                                                                                       
- ФЗ «Об основах охраны труда»,                                                                
- Трудового кодекса РФ» и др.                  

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 11 
групп. 
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.
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Основной задачей в работе многих 
дошкольных учреждений является 

обучение основам безопасности 
жизни и здоровья детей. И наш детский 

сад не исключение. 

свободно самостоятельную 
деятельность детей 
– сюжетно – ролевые игры

Данная работа ведется через:

организованную деятельность 
детей 
– занятия, 
экскурсии;

совместную деятельность 
взрослых и детей 
– драматизация сказок, беседы 
воспитателя и ребёнка, 
наблюдения, 
труд, 
чтение художественной 
литературы;



http://linda6035.ucoz.ru/

Обеспечение безопасности.

Наш детский сад, как и любое другое дошкольное 
образовательное учреждение - это сложный и целостный 
организм, где все, начиная от руководителя и заканчивая 
техническими работниками, осознают и несут полную 
ответственность за сохранение жизни и здоровья, за 
безопасность доверенных нам детей. Всему, что окружает 
человека во время его работы, в процессе 
жизнедеятельности, уделяется особое внимание, и 
предпринимаются определенные меры по обеспечению 
безопасности жизни воспитанников и охраны труда всех 
категорий сотрудников.
Для обеспечения безопасности детей имеется тревожная 
кнопка; здание учреждения оборудовано системой 
автоматической пожарной сигнализации. МБДОУ 
обеспечено средствами первичного пожаротушения. 
Территория МБДОУ находится под постоянным 
видеонаблюдением - установлены технические средства 
видеонаблюдения, ограждение по периметру целостное. 
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. 

Выполняются требования Роспотребнадзора по 
организации санитарно-эпидемиалогических условий. 

Созданы необходимые условия для выполнения 
Инструкции по охране жизни и здоровья детей. 
Регулярно проводятся инструктажи по повышению 

антитеррористической безопасности, соблюдению правил 
ТБ и ПБ. 

В соответствии с планом работы проводятся учебные 
занятия по эвакуации детей и работников из здания 
детского сада в случае ЧС, занятия по  обучению 
работников правилам охраны труда и технике 
безопасности. 

Для обеспечения безопасности разработаны следующие 
документы:   
• «Паспорт антитеррористической защищенности»; 
• «Паспорт безопасности».
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Детям о пожарной безопасности.
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Ежемесячно проводятся тренировочные 
занятия по эвакуации воспитанников из 

детского сада.
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Структура дошкольного 
образовательного учреждения

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

10 групп общеразвивающих, 1 группа компенсирующей 
направленности

Вторая младшая группа 1 25

Средняя группа 3 67

Старшая группа 4 86

Подготовительная группа 2 43

Группа компенсирующей 
направленности

1 15

Средняя численность воспитанников в ДОО – в 2018-
2019 учебном году составила 236 человек. 
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Группы сформированы по возрастному принципу. Прием 
детей в детский сад осуществляется на основании путевки 

Управления образования Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области, медицинского 

заключения, заявления и документов, удостоверяющих 
личность одного из родителей (законных 

представителей). 

Взаимоотношения между Учреждением и родителями 
(законными представителями) регулируются договором, 

включающим в себя взаимные права и обязанности, 
ответственность сторон, возникающие в процессе 

обучения и воспитания, присмотра и ухода.
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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.

Все педагоги и специалисты 
ДОУ обеспечивают 
педагогическую поддержку 
движения ребенка по   
образовательной траектории, 
а также участвуют в 
совместной работе: логопед -
воспитатель - родители. 

Год кол-во 
детей 
зачисленны
х 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

20016-2017 15 10 (50%) - 7

2017 -2018 15 8 (53%) 2 5

2018 -2019 15 8 (53%) 1 6

Итого: 45 3 18
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Группа компенсирующей направленности.

В детском саду функционирует группа компенсирующей 
направленности, где с детьми занимается учитель-логопед. 
Имеется специально оборудованный кабинет логопеда, 
оснащенный достаточным количеством дидактических 
пособий, демонстрационным и раздаточным материалом, 
педагогической литературой. Работа с детьми ведется по 
«Программе логопедической работы по преодолению 
общего недоразвитию речи у детей» и «Программе 
обучение и воспитания детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием» Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной

В 2018-2019 учебном году зачислено
15 детей с речевой патологией
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Приоритетные задачи, решавшиеся в 
отчетный период.

1. Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников через 

формирование у них представлений о здоровом образе 

жизни.

2. Формирование экологической культуры 

дошкольников, развитие любознательности и 

бережливого отношения к окружающему миру в 

процессе исследовательской деятельности.

3. Совершенствование связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи.

4. Совершенствование работы, направленной на 

развитие художественно-эстетической деятельности с 

целью развития творческих, эстетических и 

музыкальных способностей дошкольников
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№ 

п

/

п

Мероприятия Колич

ество 

Выполнен

о 

Н

е 

вып

олне

но 

1

.

Педсоветы 5 100% -

2

.

Консультации 12 100% -

3

.

Открытые просмотры 14 100% -

4

.

Смотры-конкурсы 6 100% -

5

.

Музыкальные развлечения 11 100% -

6

.

Физкультурные развлечения 8 100% -

7

.

Оперативный контроль 20 100% -

8

.

Тематический контроль 5 100% -

9

.

Выставки 6 100% -

1

0

.

Праздники 8 100% -

1

1

.

Анализ выполнения задач годового плана. 

Годовой план 2018-2019 учебного года выполнен в 
полном объёме. 
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2. Кадровое обеспечение 
организации                

воспитательно-
образовательного процесса
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В детском саду создана комфортная, доверительная 
обстановка, способствующая проявлению инициативы, 
развитию индивидуальных способностей педагогов. В 
дошкольном учреждении работают квалифицированные, 
творческие педагоги. Целью методической работы 
является создание оптимальных условий для 
непрерывного повышения общей и педагогической 
культуры участников образовательного процесса. 

Проводится большая работа по обеспечению условий 
для постоянного профессионального роста педагогов.         
В настоящее время     2 педагога обучаются в 
педагогическом колледже.
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МБДОУ детском саду 18

комбинированного вида 

22 педагогических работника

1 – старший 
воспитатель

2 – инструктора по 
физкультуре

1 –музыкальный 
руководитель

1 – учитель логопед

17 – воспитателей
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Образование педагогов
Образование 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Высшее 13 (59%) 12(54%) 11 (52%)
Среднее специальное 9 (41%) 8 (36%) 8 (38%)

Среднее - - -
Обучаются в колледже 2 2 2

Имеют высшее  образование – 11 чел . (52 %)     Из них 
педагогическое — 5(24%) Среднее специальное 
образование имеют – 8 (38 %) Из них педагогическое 
дошкольное - 8 (38 %) Среднее  -0

Квалификационные категории:

Квалиф.категории 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Высшая кв.категория 54 5 7
1 кв.категория 12 10 11
Без кв.категория 6 7 4

В 2018-2019 учебном году 2 педагога аттестовались  на 
первую квалификационную категорию, 2 педагога на 
высшую квалификационную категорию
Имеют квалификационные категории –82% (18 
педагогических работников), их них:   
высшую - 7 чел. - 32%,
первую  - 11 чел. - 50%,

Соответствие должности – 1 - 4%
Без квалификационной категории – 3 – 14%, из них        
3 педагога (23%) имеет педагогический стаж менее трех 
лет.
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Педагогический стаж:
Стаж 2016-2017 2017-2018 2018-2019

От 0 до 5 лет 11 10 5
От 5 до 10 лет 5 6 7
От 10 до 20 лет 6 3 5
Свыше 20 лет 5 4 5

Качественный состав педагогических кадров:
от 0 до 5лет – 2 чел. (8%)
от 5 до 10 лет – 3 чел.(25%) 
от 10 до 20 лет – 3 чел.(25 %)
свыше  20 лет - 4 чел. (20%)
Средний возраст педагогических работников – 35 лет

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
В этом учебном году особое внимание было 
направлено на: 
- сохранение кадрового состава; 
- повышение квалификации образовательного уровня и 

профессионального мастерства педагогов; 
- создание благоприятного микроклимата при 

аттестации педагогических работников.
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В детском саду созданы такие условия, что все педагоги 
постоянно заинтересованы в повышении своего 
профессионального уровня: посещают курсы повышения 
квалификации, тематические семинары, посещают  
открытые просмотры непосредственно образовательной 
деятельности.
Повышение квалификации 2016 2017 2018 ИТОГО
Количество педагогов 24 22 22
Учащиеся средних специальных учебных 
заведений

3 1

Учащиеся высших учебных заведений 1 - -

АПК  ПРНО РФ АСОУ 2 (144) 3(216) \

УМЦ «Развитие образования» - 1(72)

ГОУ  ПАПО МО (ИПК и ПРНО МО) -

Другие - 3(216)

ИТОГО 144 ч. 504 ч

В течение последних трех лет  20 (91%) педагогов  
прошли плановое повышение квалификации и имеют в 
сумме 2144 часов курсовой подготовки. Из них: 5 (23%) 
педагогов имеют свыше 216 часов курсовой подготовки, 6 
(25%) – 144 ч,  9 (42%) – имеют 72 часа курсовой 
подготовки, 2 педагогов не имеют курсовой подготовки. В 
среднем на каждого педагога приходится 97 часов, что 
соответствует  80% от необходимой нормы  (216 часов за 
5 лет). В 2018-2019 учебном году педагоги активно 
принимали участие в методической работе, проявляли 
инициативу.

- 57% педагогов активно участвовали в подготовке и 
проведении педагогических советов, 

- 4% педагогов поделились опытом работы с 
педагогами района, - 10% педагогов работали в 
творческой группе, 31% поделились опытом своей работы 
с педагогами детского сада
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Наши педагоги делятся опытом на 
районно – методическом объединении. 
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Наши достижения.
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3. Особенности 
образовательного 

процесса
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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;

- Экологическая тропа
- Музей «Русская изба»

-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)
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Педагогический коллектив детского сада работает по 
Основной образовательной программе Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №18 комбинированного  вида, которая 
обеспечивает:

- единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного 
возраста, в процессе реализации которых формируются 
такие умения и навыки, которые имеют непосредственное 
отношение к развитию детей дошкольного возраста;
- строиться с учетом принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 
-основывается на комплексно-тематическом принципе 
построения образовательного процесса; 
- предусматривает решение программных 
образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 
не только в рамках  образовательной деятельности, но и 
при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования; 
- предполагает построение образовательного процесса на 
адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 
формой работы с детьми дошкольного возраста и 
ведущим видом деятельности для них является игра. 
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Учреждение в своей деятельности руководствуется 
Федеральными законами, Указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
решениями соответствующего государственного или 
муниципального органа, осуществляющего управление в 
сфере образования, Уставом Учреждения, договором, 
заключённым между МБДОУ и родителями (законными 
представителями). Учебный план  утверждается 
заведующим МБДОУ детским садом №18 
комбинированного вида ежегодно в начале учебного года.
Содержание образовательного процесса в учреждении 
определяется: 

Основная 
образовательная 

программа МБДОУ

Цель: построение целостного 
педагогического процесса, 

обеспечивающего полноценное 
всестороннее развитие ребенка, 

развитие познавательной и творческой 
активности, сохранение здоровья детей.
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Используются следующие парциальные программы:               
- С.Н. Николаева «Юный эколог»,
- Н.А. Рыжова «Наш дом - природа», 
- О.С. Ушакова «Программа по развитию речи в 
детском саду», 
- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы 
безопасности и жизнедеятельности дошкольников», 
- И.А. Лыкова «Цветные ладошки»,                                            
- Г.С. Швайко «Программа по изобразительной 
деятельности в детском саду»,                                                     
- Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный 
труд в детском саду»,                                                                       
- О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»,                                                   
- Т.Б. Филичева «Программа обучения дет ей с 
недоразвитием фонетического строя речи»
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Бесплатные образовательные 
услуги: 

Услуга 

Возраст 

детей 

Количеств

о 

Продолжит

ельнос

ть

Руководите

ль 

Занятость 

детей 

дополнитель

ным и 

услугами 

Объединение 

«Технознайки»

3-4года 1 раз в 

неделю 

5-10 минут Воспитатель 

Першина 

Е.Ю. 

20 человек

Объединение 

«Чудеса 

конструирования» 

5-6 лет 1 раз в 

неделю 

25 минут Воспитатель 

Безрукова 

Е.В.

15 человек 
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В учреждении осваиваются инновационные

образовательные технологии, способствующие

обеспечению высокого качества организации

образовательного процесса с детьми, а именно:

 внедрение проектной деятельности и реализация

детских и педагогических проектов;

 организация исследовательской деятельности;

 освоение здоровьесберегающих технологий;

 оптимизация взаимодействия с семьѐй;

На базе детского сада ежегодно проводятся

методические объединения, семинары, мастер - классы и

т.п. Это серьёзный стимул для постоянного повышения

качества образовательного процесса и профессионального

роста педагогов.
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4. Условия 
осуществления 

образовательного 
процесса
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Организация развивающей 
предметной пространственной среды

Одним из условий обеспечения
образовательной деятельности
является создание развивающей предметной 

пространственной среды, 
обеспечивающей полноценное
физическое, эстетическое, 

познавательное и социальное
развитие детей. В учреждении
функционирует 11 групп, 

которые оснащены 
учебно-методическими
и дидактическими пособиями
согласно образовательных
областей общеобразовательной программы. 

В групповых комнатах оборудованы зоны для различных 
видов деятельности детей. Развивающая предметно-
пространственная среда в группах построена с учетом 
ФГОС дошкольного образования и обеспечивает 
реализацию образовательного потенциала пространства 
дошкольной организации, групп, а так же прилегающей 
территории (прогулочные участки) для развития 
дошкольников в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья 
воспитанников, учета их индивидуальных особенностей.
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Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ 
обеспечивает возможность общения и совместной 
деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 
Развивающая предметно- пространственная среда 
обеспечивает реализацию образовательной программы, 
учитывает национально-культурные, климатические 
условия, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, учитывает возрастные особенности 
дошкольников. 
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Наша развивающая предметно-
пространственная среда

Содержательно-
насыщенная;

Полифункциональная Трансформиру
емая

Вариативная;

Доступная;

Безопасная.
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Взаимодействие с различными социальными 
партнёрами способствует созданию условий для 
всестороннего, полноценного развития ребенка, 
повышению педагогического мастерства воспитателей и 
специалистов, сохранению и укреплению здоровья 
дошкольников.
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Наше учреждение сотрудничает с 
Одинцовским историко-
краеведческим музеем.
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Сотрудничает с детской центральной 
библиотекой. 
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Наше учреждение приняло участие в 
акции «Лес победы»
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5. Результаты деятельности 
учреждения, качество 

образования в динамике за 
три года 
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Результаты мониторинга качества 
образования 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг 
освоения образовательной программы) проводится 
педагогами, ведущими ООД с дошкольниками. Форма 
проведения мониторинга преимущественно представляет 
собой наблюдение за активностью ребенка в различные 
периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 
продуктов детской деятельности и специальные 
педагогические пробы, организуемые педагогом. Анализ 
карт развития позволяет оценить эффективность 
образовательной программы и организацию 
образовательного процесса в группах детского сада. 



http://linda6035.ucoz.ru/

Результаты мониторинга освоения 
программы воспитанниками.
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2016-
2017

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%)

2017-
2018 226

В –54
С –44
Н –2%

В –47
С –45
Н – 8 

В –35
С –50
Н –15

В –48
С –43
Н –9%

В –37
С – 55
Н –8%

В –44%
С –47%
Н –9%
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2019

231 В –59
С –38
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В –47
С –49
Н –4

В –47
С –45
Н –8

В –55
С –42
Н –3

В –52
С –44
Н –4

В –52
С –44
Н –4

На конец 2018-2019 учебного года в диагностике 
педагогического процесса воспитанников                    
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №18         
комбинированного вида участвовали 11 возрастных групп: 
вторая младшая №1, средние группы № 2, № 3, № 5 
старшие группы - № 6, № 8,№ 4, № 10; подготовительные к 
школе группы № 9, № 11 и группа компенсирующей 
направленности № 7

0

50

100

Ряд 1

Ряд 2

Ряд 3
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Был обследован 231 дошкольник.
Проведенная диагностика педагогического процесса 

освоения основной общеобразовательной программы по 
всем образовательным областям показал следующие 
результаты:

52% - дети превысили возрастные особенности
44% - дети в ситуации взаимодействия со взрослыми, 
демонстрирующие возможности соответствующие 
возрасту

4% - дети соответствуют возрасту, но они нуждаются в 
определенной помощи и внимании со стороны взрослого

Вывод: сравнительный анализ результатов мониторинга 
в конце 2018- 2019учебного года показывает рост 
усвоения детьми программного материала, то есть 
прослеживается положительная динамика развития 
ребенка по всем образовательным областям. В основном 
показатели выполнения программы находятся в пределах 
среднего уровня и выше среднего уровней. Уменьшился 
процент воспитанников, нуждающихся в коррекционной 
работе. Это означает, что применение в педагогической 
практике рабочей программы благотворно сказывается на 
результатах итогового мониторинга
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Физическое развитие
Для каждой возрастной группы разработан 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 
ребенка. Для укрепления здоровья детей, их физического 
развития в детском саду постоянно проводятся 
закаливающие оздоровительные мероприятия. В каждой 
группе имеется оборудование для проведения 
закаливающей процедуры «дорожка здоровья». У детей 
сформированы КГН, знают о полезном питании 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. 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; ловить 
мяч, отбивая от пола двумя руками; метать правой и левой 
рукой на дальность.
Наиболее низкие результаты показали в образовательной 
области «Физическое развитие» средняя группа № 2 
(18%), вторая младшая группа  № 1 (5%),  Остальные 
группы имеют средний уровень овладения  знаниями и 
умениями  по данной  образовательной области. Причина: 
в группе № 2 есть, которые в течении года часто 
отсутствовали в детском саду из за болезни, в группе № 1  
дети ранее не посещали детский сад.
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Перспектива:
- пополнить оборудование спортивного зала и спортивных 

центров групп, обустройство спортивной площадки; -
активнее вовлекать семьи воспитанников в работу по 
укреплению здоровья детей;
- продолжать ежеквартальное проведение «Дней 

здоровья»;
- выпуск информационных листков физкультурно-

оздоровительной направленности.
- обеспечение плотной двигательной активности детей в 

течение дня.
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В группах оборудованы центры экспериментальной 
деятельности, также «огороды на окне», где проводились 
опыты, наблюдения, весенние посадки для огорода.
Проблемы: недостаточный уровень профессиональной 
компетенции у молодых педагогов: не владеют методикой 
организации совместной образовательной деятельности 
(познавательно-исследовательской) в режимных моментах 
и ООД.
Перспектива: продолжать повышать уровень 
профессиональной компетенции молодых педагогов, через 
посещение ими РМО, направление на курсы повышения 
квалификации, школу молодого педагога, наставничество.

Познавательное развитие
В организованной образовательной деятельности в 
области познавательного развития применялись 
разнообразные формы и методы. Проводились игры-
викторины, конкурсы
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Речевое развитие
В основе задач по речевому развитию дошкольного 
возраста дополнительно к ООП дошкольного образования 
используется парциальная программа О.Ш. Ушаковой 
«Развитие речи в детском саду». Словарный запас детей 
соответствует возрастным особенностям и возможностям. 
Дети старшего дошкольного возраста владеют 
диалогической и монологической речью, навыками общения 
со взрослыми и сверстниками. Различают слова близкие по 
фонематическим признакам. Умеют связанно, подробно, 
последовательно рассказывать о тех или иных событиях. 
Умеют строить сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения, сочинять короткие рассказы.

Результаты диагностики по речевому развитию за 2018-
2019 уч. год - выше на 7,5 % по сравнению с прошлым 
годом и выше на 6,5 % районного уровня.
Проблемы: недостаточный уровень развития 
монологической речи молодых педагогов, (интонационной 
и выразительной стороны речи, ударения, наблюдаются 
лексико-грамматические ошибки).
Перспектива: совершенствовать работу по развитию 
связной речи как диалогической, так и монологической, 
обратить внимание на выразительную сторону речи, 
продолжать повышать уровень профессиональной 
компетенции молодых педагогов, через посещение ими 
РМО, направление на курсы повышения квалификации, 
наставничество. Организация в школе молодого педагога 
ООД по речевому развитию и риторике.
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Социально-коммуникативное
В Учреждении ведется работа по гендерному воспитанию, 
развитию у детей представлений о семье, родственных 
отношениях, прошла работа по составлению родословной, 
составлению генеалогического древа. Дети активно 
осваивают культуру общения с взрослыми и сверстниками, 
культуру поведения в общественных местах, у детей 
формируется правильное отношение к самому себе 
(самопознание) через организацию НОД, образовательной 
деятельности в режимных моментах, через различные виды 
детской деятельности.
Анализ основного вида деятельности детей игры 
показывает, что работа по этому виду деятельности велась 
качественно. Воспитатели проводят разнообразные виды 
игр. 

В предметно-развивающей среде предусмотрены центры 
для настольно-печатных, дидактических игр, сюжетно-
ролевых игр, режиссерских, театрализованных игр, игр -
экспериментирований, конструктивных игр. Педагогами 
разработаны модели по игровой деятельности (этапы, 
позиции, методы и приемы). 

Проблема: 
- недостаточный уровень владения молодыми 
специалистами методикой развертывания и руководства 
игровой деятельностью дошкольников.
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Художественно-эстетическое развитие В Учреждении 
осуществляется работа по приобщению детей к искусству 
(изобразительному, музыкальному, театральному) во 
время самостоятельной деятельности детей и совместной 
деятельности детей и воспитателя.
В Учреждении продолжается работа по ознакомлению 
дошкольников с творчеством русских писателей, 
художников.
Созданы условия для театрализованной деятельности. В 
каждой группе имеются различные виды кукольного 
театра, атрибуты для драматизаций. Осуществляется 
преемственность между группой раннего возраста и 
старшими группами: драматизация старшими детьми 
сказок, постановка кукольных спектаклей для младших 
групп. Использование театрализованных постановок на 
праздниках, развлечениях, календарно-обрядовых 
праздниках.
В систему художественного развития средствами 
изобразительной деятельности педагоги включали 
различные формы организации взаимодействия с детьми 
в ООД (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные; 
тематические и интегрированные).
Воспитатели реализуют индивидуальный подход к детям, 
умело корректируют программные задачи ООД в 
соответствии с возможностями детей. Во всех возрастных 
группах имеются уголки творчества. В течение года были 
организованы выставки детских работ, изготовленных 
совместно с родителями. Дети участвовали в выставках 
муниципального уровня:
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Проблемы: 
- воспитатели недостаточно используют произведения 
русских писателей, художников в работе с детьми.
Перспектива: 
- способствовать развитию творческих способностей детей 

через интеграцию различных областей 

Во время музыкально-художественной деятельности 
совершенствуются певческие способности детей, 
танцевальные движения, детей знакомят с произведениями 
композиторов.
В течение всего учебного года музыкальным
руководителем проводилась работа по развитию 
музыкальных способностей детей через приобщение к 
русскому народному песенному и танцевальному творчеству.
В детском саду постоянно проводятся календарные 
праздники, тематические занятия в которых вместе с детьми 
активно участвуют воспитатели, родители.
Проведенная работа привела к следующим результатам:
- дети различают жанры музыкальных произведений; 

- узнают произведение по вступлению, по мелодии и 
ритмическому рисунку.
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- обладают навыками пения;
- умеют передавать характер музыки, ее эмоционально –
образное содержание через движение, играть на шумовых 
инструментах.
Результаты проведенной работы по художественно –
эстетическому воспитанию детей: 
- проявление у дошкольников интереса к занятиям 

творческого характера;
- качественный рост уровня развития показателей 

художественно-эстетического развития;
- участие в конкурсах детских рисунков: 

Перспектива: 
- продолжать развивать творческие способности детей через 
применение поисковых творческих заданий, вариативность 
методов и приёмов, видов занятий, разнообразие форм 
организации детей; 
- усилить интеграцию деятельности специалистов и 

воспитателей; 
- - поиск и внедрение в практику новых прогрессивных 

методов и приемов.
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В таблице отражены результаты психолого-
педагогической готовности детей к 

обучению в школе за 3 года. 

год
Всего
детей

1 уровень
Готов к 
школе

2 уровень
условно
готов

3 уровень 
условно 
не готов

4 
урове
нь не 
готов.

2016-2017
65

(53) 81%  (12) 16% - -

2017-2018
66

(56) 85% (8)11% (2( 4% -

2018-2019
34

(29) 83% (5) 15% - -

По результатам психолого-педагогической 
Диагностики готовности детей к школе за 2018-2019 год 
Из 65 ребенка – 56 детей готовы к обучению к школе, 8 
детей условно готовы, 2 детей условно не готовы ( это 
объясняется индивидуальными и возрастными 
особенностями данных детей)

0

5

Ряд 1

Ряд 2

Ряд 3



http://linda6035.ucoz.ru/

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. 
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6. Структура управления 
Бюджетным учреждением
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Управление Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом № 18 
комбинированного вида осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом 
МБДОУ, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Непосредственное управление 
учреждением осуществляет заведующий Есипова Н.В., 
которая действует от имени учреждения, представляя 
его во всех организациях и учреждениях.
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Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью 
учреждения осуществляет Учредитель – Управление 
образования Одинцовского городского округа 
Московской области.

Формами самоуправления Учреждения являются Общее 
собрание родителей (законных представителей) 
воспитанников, Общее собрание трудового коллектива, 
Педагогический совет, которые создаются в целях 
обеспечения коллегиальности в решении вопросов 
совершенствования организации образовательного и 
воспитательного процессов в Учреждении и 
осуществляют свою деятельность на основании 
соответствующих локальных актов, утвержденных 
приказами заведующего Учреждения.

Полномочия работников Учреждения осуществляются 
Общим собранием трудового коллектива Учреждения.

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

Доступность и открытость информации об Учреждении 
обеспечивается посредством: 
- ведения официального сайта                                                                 
www. http://detsad18.odinedu.ru/ МБДОУ детского сада 
№18 комбинированного вида. На сайте Учреждения 
родители могут получить информацию об образовательной 
и рабочих программах, педагогическом коллективе, 
ознакомиться с публичным докладом руководителя;  

- выпуска газеты                        
«Детский сад: день за днем»;                                  
- проведения групповых 
родительских собраний;            
Все это дает возможность 
детскому саду быть 
максимально открытым 
образовательным 
учреждением.

http://detsad18.odinedu.ru/
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7. Деятельность по 
развитию образовательных 

услуг в соответствии с 
социальным заказом 
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Дополнительное образование ориентировано на 
поддержку и развитие всех видов одаренности в каждом 
ребенке, с учетом запросов родителей (законных 
представителей). 

Для удовлетворения образовательных потребностей детей и 
родителей в детском саду создана система платных 
образовательных услуг. В 2018-2019 учебном году 
проводились занятия познавательной направленности в 
группе по подготовке детей к школе «Умники и умницы», 
которую посещало –10 детей;  группу по речевому 
развитию «Логоритмика» посещало 10 детей. 
Программа «Умники и умницы» позволит
значительно повысить интерес к обучению;
легче пройти адаптации в первые дни учебы;
осуществлять умелый индивидуальный подход к ребенку, 
благодаря игровым моментам и сочетанию различных форм 
работы. В течение учебного года дети легко освоят грамоту 
и математические навыки. 
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В ходе работы кружка «Логоритмика» воспитанники 
овладели правильной, чистой речью. В игровой форме дети 
освоили и закрепили  понятия величины, формы и цвета 
предметов, овладели движениями общей и мелкой 
моторики, научились находить ритмическую организацию в 
музыке и речи. «Логоритмика – это движение, движение –
это здорово» В последние годы отмечается увеличение 
количества детей, имеющих нарушение речи.
Логоритмика – помощь, которую могут оказать в условиях 
обычного детского сада детям с незначительными 
нарушениями речи. Известно, что ребёнок развивается в 
движениях. С развитием двигательных
навыков тесно связано звукопроизношение, поэтому так 
важно на занятиях в детском саду использовать логоритмику
(пальчиковый игротренинг, пальчиковые гимнастики,
динамические паузы, подвижные игры).
Логоритмика – это система рече-двигательных игр и 
упражнений, осуществляемых в
целях логопедической коррекции.

Эти услуги проводятся во 
второй половине дня в 
соответствии с учебным 
планом, на основе договора с 
родителями. 



http://linda6035.ucoz.ru/

8. Охрана и укрепление 
здоровья и 

психофизического развития 
воспитанников.
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Деятельность 
Учреждения, 

направленная на 
сохранение и 
укрепление 

здоровья детей. 

Цель: сохранение и 
укрепление 

психофизического здоровья 
детей с помощью разных 

профилактических 
мероприятий. 
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На постоянном контроле 
администрации детского 

сада находится соблюдение 
санитарно-гигиенических 
требований к условиям и 
режиму воспитания детей

изолятор,  
музыкальный 

зал

Бассейн

физкультурная 
площадка

спортивны
й зал

медицинский 
и 

процедурный 
кабинеты  

Для организации 
оздоровительной работы в ДОУ 

имеются
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В нашем ДОУ создана система работы по профилактике, 
сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного 
возраста. Оздоровительный процесс включает в себя: 
- профилактические, оздоровительные мероприятия 
(специальные закаливающие процедуры, 
профилактические мероприятия, физкультурно -
оздоровительные мероприятия, санитарно -
просветительская работа с сотрудниками и родителями); 
- десятидневное меню разработано с учетом 
калорийности пищевых веществ жиров, белков и 
углеводов; 
- санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические 
мероприятия:
- рациональный режим жизни ; 

- занятия физкультурой на открытом воздухе; 
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- двигательная активность во время образовательного 
цикла (физкультминутки, релаксационные паузы, 
динамические паузы, специальные оздоровительные 
подвижные игры, игровые часы) ;
- комплекс закаливающих мероприятий (утренняя 

гимнастика с музыкальным сопровождением, 
оздоровительный бег, гимнастика после дневного сна, 
контрастные воздушные ванны, массажные дорожки, 
обширное умывание);
- работа с детьми по воспитанию культурно -
гигиенических навыков и формированию здорового 
образа жизни;
- использование «здоровьесберегающих» технологий и 

методик (дыхательные гимнастики, индивидуальные 
физические упражнения и игры и др.) ; 
- режимы проветривания.
Закаливающие процедуры, соблюдение режима дня в 
ДОУ и дома, качественное, полноценное питание, 
положительное эмоции и здоровый психологический 
климат в семье и детском саду, всё это способствует 
сохранению и укреплению здоровья                       
наших воспитанников.
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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 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ строится на                
основе нормативных документов. Медицинское 
обслуживание детей в учреждении осуществляют 
медицинские работники (врач-педиатр, медицинская сестра) 
закрепленные МУЗ «Одинцовская ЦРБ» за дошкольным 
образовательным учреждением. 

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. 
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Медицинский кабинет оснащен необходимыми 
медикаментами для оказания первой медицинской 
помощи, лечебно-профилактическим оборудованием: 
кварцевыми лампами, весами, ростомером…  
- Функционирует изолятор; 
- Разработаны планы оздоровительных мероприятий, 
направленные на снижение заболеваемости и 
укрепление здоровья детей во всех возрастных группах, 
которые предусматривают оптимизацию режима, 
организацию двигательного режима, охрану здоровья, 
проведение закаливающих процедур.
Особое внимание уделяется часто и длительно 

болеющим детям. К ним осуществляется 
индивидуальный подход со стороны воспитателей и 
специалистов, контроль со стороны медицинских 
работников. 
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Проводятся плановые медицинские осмотры детей. 
Результаты обследования и оценка состояния здоровья 
детей доводятся до сведения родителей. 
Наличие медицинской документации соответствует 
номенклатуре дел дошкольного учреждения. 
Оформление и ведение документации своевременное. 
Соблюдаются требования по проведению санитарно-
гигиенических и противоэпидемиологических 
мероприятий. В случае возникновения инфекционных 
заболеваний проводятся карантинные мероприятия: 
наложение карантина в группах, строгий фильтр во 
время утреннего прием детей, обрабатывание 
дезраствором посуды, кварцевание помещений 
групповых комнат
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Распределение детей по группам 
здоровья

Всего
детей по группам

Группы здоровья
2016-2017 2017-2018 2018-2019
I II III IV I II III I II III

вторая младшая 7 15 2 - 2 4 1 8 10 2
вторая младшая 6 15 2 6 15 2 4 16 2
вторая младшая 8 17 - - 5 7 4 7 16 1
средняя 9 10 4 9 10 4 11 10 0
средняя 5 17 1 - 5 17 1 5 14 2
старшая 6 13 3 6 13 3 7 14 0
старшая 4 14 2 4 14 2 5 11 5
подготовительная 5 16 2 - 5 16 2 7 10 2
подготовительная 7 15 2 - 7 11 2 5 13 3
подготовительная 7 9 2 - 7 9 2 6 13 2
Группа 
компен.направлен.

6 11 2 6 15 2 2 10 3

Итого 56 116 24 - 56 116 24 67 137 22

0

50

100

150

2016-2017 2017-2018 2018-2019

I группа

II группа

III группа



http://linda6035.ucoz.ru/

По сравнению с 2017-2018 учебным годом, в 2018-2019 
году в МБДОУ увеличилось на 9% количество детей с II-
ой группой здоровья. Это связано с тем, что  2018 – 2019 
учебном году много детей поступили в детский сад со 
второй группой здоровья. 

В течение учебного года проводилась физкультурно-
оздоровительная работа с детьми. Решалась единая 
задача комплексного психолого-педагогического и 
оздоровительного взаимодействия на ребёнка. В 
учреждении был создан комфортный гибкий режим дня, 
который предусматривал рациональное соотношение 
между различными видами деятельности и формами 
организации и был составлен с соблюдением санитарно-
гигиенических норм и требований к максимальной 
нагрузке на детей. 

В детском саду имеется возможность для 
использования фитотерапевтических методов 
профилактики и реабилитации воспитанников. В 
настоящее время идёт постоянный поиск методов 
оздоровления детей в условиях дошкольного учреждения. 
Основная задача – снижение числа острых и хронических 
болезней у детей.
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Культурно-досуговые мероприятия –
неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. 

Организация праздников, развлечений, детских 
творческих дел способствует повышению 

эффективности воспитательно-образовательного 
процесса, 

• создает комфортные условия для формирования 
личности каждого ребенка.
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Наши воспитанники принимают 
участие в районном конкурсе  

«Юный олимпиец».
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Масленица.

Квест – игра.
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День  космонавтики.

9 Мая.8 Марта.

Матроскин и Шарик учат ПДД.
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9. Взаимодействие с 
родителями воспитанников



http://linda6035.ucoz.ru/

Взаимодействие с родителями.
ЗАДАЧА ФГОС ДО

Обеспечение психолого-педагогической поддержки 
семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития, 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ПАРТНЕРСТВА ДОУ И 

СЕМЬИ
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Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время 
попала в разряд самых актуальных. Изменившаяся 
современная семья заставляют нас искать новые формы 
взаимодействия, уйдя при этом от заорганизованности и 
скучных шаблонов.
В детском саду ведётся разнообразная работа с 
родителями. Для плодотворного взаимодействия 
воспитателями и родительским комитетом ДОУ 
разрабатывается план работы. Проводятся родительские 
собрания, анкетирование, индивидуальные консультации 
и беседы воспитателей с родителями по организации 
совместной деятельности дома, по режиму дня в 
выходные и праздничные дни, рекомендации посещений 
различных мероприятий; предлагаются памятки по охране 
жизни и здоровья детей. 
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Работа с родителями проводится регулярно, 
систематически. Уделяется большое внимание вопросу 
взаимодействия педагогического коллектива и 
родителей, в том числе вновь поступающих детей: 
консультирование по организации пребывания ребенка 
в детском саду, по вопросам адаптации и подготовки 
ребенка к поступлению в детский сад; оздоровления и 
закаливания; самообслуживания, культурно-
гигиенических навыков, по развитию и образованию 
ребенка по всем направлениям воспитательно-
образовательного процесса. Педагогическое 
просвещение родителей осуществляется путём 
проведения дней открытых дверей, игровых 
практикумов (игротеки во всех возрастных группах), 
плановых и внеплановых консультаций, бесед по 
вопросам индивидуального развития детей. 
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Благодаря открытости и доступности информации о 
событиях в детском саду родители с пониманием 
относятся к необходимым требованиям, активнее 
предлагают свою помощью и участие. С их помощью 
укреплена техническая база, создана предметно-
развивающая среда в группах и на территории 
учреждения. Родители принимали участие в различных 
мероприятиях, конкурсах и выставках, оказывали помощь 
саду. 
Но по-прежнему остаются проблемы: некоторые родители 
неохотно посещают родительские собрания, мало уделяют 
внимания воспитанию культуры поведения и общему 
развитию своих детей, не участвуют в общественной 
жизни ДОУ.
Вывод: необходимо найти новые эффективные формы 

взаимодействия с родителями, привлечения их к 
жизнедеятельности учреждения. 
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Для эффективности работы результатов 
деятельности учитывается мнение родителей. В 
анкетировании приняло участие 165 человек. 
Анализ анкетирования показал. 

МБДОУ 
ДЕТСКИ
Й САД № 
18

1. Я  
удовлетво
рен  
качеством 
образоват
ельных 
услуг в 
нашем 
детском 
саду. 

2.Я 
удовлетв
орен 
психолог
ическим 
климато
м в 
нашем  
детском 
саду.

3. Я 
удовлетво
рен 
развитием 
у моего 
ребенка 
эмоций, 
чувств, 
самоконтр
оля в 
рамках 
программ
ы нашего 
детского 
сада.

Что на ваш взгляд 
должен уметь 

ребенок, который 
идет в первый класс

%

а) читать, писать, 
считать

28%
1 –

соверше
нно не 
согласен

б) уметь рассуждать, 
фантазировать, 
пересказывать, рисовать 82%

2 – не 
согласен

в) быть усидчивым, 
послушным, 
внимательным 69%

3 –
затрудня
юсь 
ответить 1%

г) быть честным, 
воспитанным, 
справедливым, добрым

84%

4 –
согласен

12% 9% 12%

д) уметь видеть 
красоту природы, 
ухаживать за 
животными и 
растениями 23%

5 –
соверше
нно 
согласен 88% 91% 87%

е) быть сильным, 
ловким, быстрым, 
спортивным 35%
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Что должен уметь делать ребенок, который идет
в первый класс?

Начало
года

Конец года

читать, считать, писать 16% 28%
уметь рассуждать, фантазировать, рисовать,

пересказывать
84% 82%

быть усидчивым, послушным, внимательным 71% 69%

быть честным, воспитанным, справедливым,
добрым

87% 84%

уметь видеть красоту природы, ухаживать за
животными

19% 23%

быть сильным, ловким, быстрым, спортивным 16% 35%

88% родителей удовлетворены психологическим 
климатом в детском саду.

87% родителей удовлетворены развитием у ребенка 
эмоций, чувств, самоконтроля в рамках программы 
детского сада. 

Ответы на вопрос
«Что на ваш взгляд должен уметь ребенок, который 

идет в первый класс?» 
распределились следующим образом: 
 читать, писать, считать - 28%
 уметь рассуждать, фантазировать, пересказывать, 

рисовать - 82% 
 быть усидчивым, послушным, внимательным - 69% 
 быть честным, воспитанным, справедливым, добрым -

84% 
 уметь видеть красоту природы, ухаживать за 

животными и растениями - 23% 
 быть сильным, ловким, быстрым, спортивным – 35%.
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0
1
2
3
4
5

Ряд 1

Ряд 2

Ряд 3

Выводы по результатам анкетирования: Родителей 
удовлетворяет качество представления МБДОУ 
образовательных услуг.

Вывод: Проделанная работа показала, что родители 
являются непосредственными участниками учебно-
воспитательного и оздоровительного процесса, 
проводимого в детском саду. Увеличилось доверие и 
взаимопонимание педагогов и родителей, повысился 
авторитет педагога в семье, а родителей в детском саду. 
Вместе с тем нужно подчеркнуть, что не достаточно 
педагогами уделяется внимания индивидуальной работе с 
родителями.
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На базе детского сада работает консультационный 
пункт для родителей 1-го микрорайона. В 2018-2019 
году были проведены следующие мероприятия:

Дата Тема Кол -
во 
родителе
й, 
посещаю
щих  
д/сад

Кол - во 
родителей, не 
посещающих 
д/сад

Ит
ого

Сентябрь «Рады познакомиться». 
Особенности развития детей 
третьего года жизни.

- 1 2

Октябрь Консультация "Роль родителей в 
укреплении здоровья детей и 
приобщении их к здоровому образу 
жизни"

- 2 2

Ноябрь Круглый стол " Режим дня в 
жизни ребенка"

1 1 2

Декабрь Семинар – практикум " Игрушка в 
жизни ребенка"

- 3 3

Январь Консультация «Музыка и ребенок» 1 2 3

Февраль Круглый стол " Организация 
рационального питания в семье и 
МБДОУ"

- 1 1

Март Семинар – практикум "Развитие 
творческих способностей ребенка»"

1 2 3

Апрель «Группа кратковременного 
пребывания в детском саду,  как 
вариативная форма работы ДОУ»"

- 2 2

Май Рекомендации " Как подготовить 
ребенка к детскому саду"

- 2 2

ИТОГО 9 занятий 3 16 20

Вывод: план работы консультативного пункта  за 2018- 2019г.  не 
удалось реализовать в полном объёме. Проблемы:  - низкая 
посещаемость консультативного пункта - нехватка времени у 
родителей. Предложения:  предусмотреть различные методы 
пропаганды возможностей консультативного пункта среди 
родителей, поиск новых форм работы с родителями, привлечение 
специалистов для консультаций.
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10. Финансово-
экономическая 

деятельность в динамике 
за три года.
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Наше учреждение финансируется за счет средств 
бюджета. Бюджетные средства, выделенные ДОУ 
на финансирование детского сада, 
распределяются строго по Плану финансово -
хозяйственной деятельности, (размещен на 
сайте Учреждения). 

Бюджетное нормативное финансирование 
распределяется следующим образом: 
- заработная плата сотрудников; 
- услуги связи; расходы на коммунальные 

платежи и содержание здания;
- обслуживание оборудования,
- организация питания 
- и прочие расходы. 
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Основные проблемы и 
перспективы развития 

Бюджетного учреждения.
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Результаты развития МБДОУ детского сада в 
2018-2019 уч.года. 

Наши успехи: 
1. Во все сферы работы детского сада активно 

внедряются информационно- коммуникативные 
технологии. 

2. Осваиваются новые формы взаимодействия с семьями 
воспитанников. 
3. Значительно укрепилась материально-техническая 
база. 
4. Остаются позади старые, консервативные подходы к 
воспитательно-образовательному процессу. 
5. Успешно внедряются методики, соответствующие 
Федеральным государственным образовательным 
стандартам дошкольного образования. 
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Основные направления ближайшего 
развития ДОО 

1. Использование современных методов и 
здоровьесберегающих технологий, совершенствование 
оздоровительной работы для обеспечения охраны жизни 
и здоровья детей, а также формирование у 
дошкольников ответственности за свое здоровье. 
2. Повышение качества воспитательно-образовательного 
процесса путем внедрения новых современных 
технологий. 
3. Совершенствование профессионального мастерства 
педагогов.
4. Создание условий для профессионального 

совершенствования в развитии творчества 
педагогического коллектива ДОО. 
Проявление активности педагогического коллектива в 
мероприятиях различного уровня: участие в конкурсах, 
семинарах, размещение информации о деятельности 
детского сада на сайте ДОО и в СМИ; 
5. Укрепление материально-технической базы, 
привлечение дополнительных ресурсов для развития 
ДОО. 
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Наиболее актуальные проблемы в работе: 

1. Проблема повышения мотивации педагогического 
состава в освоении новых методов работы в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования, 
готовность к использованию инноваций и введению 
опытно-экспериментальной среды в повседневную 
жизнь. 
2. Выход на районные конкурсы. 
3. Отсутствие у поступающих детей потребности к 
познанию нового. 
4. Освоение новых форм взаимодействия с семьей. 
Поиск методов индивидуального подхода к родителям.
5. Организация развивающей предметно-

пространственной среды в групповых помещениях в 
соответствии с ФГОС в условиях отсутствия спален и 
организации спальных мест непосредственно в группах. 
6. Организация безопасности пребывания 
воспитанников в ДОУ в связи с отсутствием собственной 
территории и ограждения
7. Недостаточная активность родителей в 
жизнедеятельности ДОО. 
8. Дефицит элементарных знаний родителей о 
педагогике и психологии детей дошкольного возраста. 

Остается приоритетным уровень заболеваемости детей, 
а также непосещение детского сада без уважительной 
причины
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Вывод проведенный анализ настоящего состояния 
деятельности МБДОУ детского сада № 18 
комбинированного  вида показал, что реально имеются 
условия и потенциальные возможности коллектива для 
дальнейшего развития учреждения. Основной заботой 
остается формирование всестороннее развитой личности 
ребенка, обеспечение готовности к школьному 
обучению, охрана и укрепление здоровья детей. В 
воспитательно-образовательном процессе успешно 
реализуется Основная образовательная программа 
дошкольного образования МБДОУ детского сада № 18 
комбинированного вида. Педагоги учреждения активно и 
успешно осваивают проектную деятельность. Достигнут 
необходимый уровень в образовании и развитии детей, 
однако нужно продолжать работу по его устойчивому 
развитию в условиях введения ФГОС дошкольного 
образования.
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