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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ И УСЛОВИЕ ЕГ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.

О

МБДОУ детский сад №6 комбинированного вида начал работу в сентябре 2008 год, 
Детский сад построен с учетом современных требований к дошкольным образовательнь 
учреждениям, в своем составе имеет все необходимые помещения для функционировани 
детского сада и осуществления образовательной деятельности.
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Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 6 
комбинированного вида
Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад № 6 комбинированного вида. 
Юридический адрес: 143072, Российская Федерация, Московская область, Одинцовский 
район, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д
Фактический адрес: 143072, Российская Федерация, Московская область, Одинцовский 
район, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 11. 11..
Право на ведение образовательной деятельности, государственный статус детского сада 
подтверждают следующие документы:

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 
Министерством образования Московской области бессрочно серия 50 Л 01 №
0003431 приложение к лицензии серия 50 П 01 №0002428 от 16.04.2014г.
• Лицензия на медицинскую деятельность № Л0-5 0-01 -00993 8.
• Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 6 комбинированного вида, зарегистрированного 
Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области №3754 от 19.10.2015 г. Организационно-правовая форма: дошкольное 
образовательное учреждение.

Вид деятельности: детский сад комбинированного вида 
Здание не типовое, плановая наполняемость — 192 ребенка (по факту 357)
Режим работы учреждения:
МБДОУ детский сад № 6 комбинированного вида работает по 5-дневной рабочей неделе, с 
7.00 до 19.00 ч.

Режим дня предусматривает:
• четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические 

возможности детей:
• опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном 

определении времени сна и прогулки, строгом соблюдении интервалов между приемами 
пищи;

• наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 
самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности 
детей, соблюдение объема учебной нагрузки.

Укомплектованность групп:
В 2019-2020 учебном году функционировало 18 групп

№ группы Наименование Возраст (лет) Всего детей
1 2-я младшая 3-4 20
2 Разновозрастная 3-5 17



3 Разновозрастная 4-6 17
4 Разновозрастная 4-6 20
5 старшая 5-6 23
6 подготовительная 6-7 23
7 подготовительная 6-7 19
8 1 -я младшая 2-3 18
9 подготовительная 6-7 17
10 подготовительная 6-7 19
11 старшая 5-6 23
12 разновозрастная 2-4 24
13 средняя 4-5 20
14 разновозрастная 3-5 17
15 средняя 4-5 17
16 компенсирующей 6-7 14
17 старшая 5-6 23
18 средняя 4-5 23

Итого: 354

Материальной база:
В помещении детского сада созданы условия, обеспечивающие различные направления 
развития детского творчества и активности. Все оборудовано с учетом ФГОС и требований 
СанПиН помещения.

Управление осуществляется в соответствии с Уставом учреждения, законодательством 
Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами 
Администрации Одинцовского муниципального района, локальными актами Учреждения.

Общее руководство осуществляет заведующий Пантыкина Марина Николаевна, 
который является единоличным органом управления детского сада.

Органами, обеспечивающими государственно -  общественный характер является:
- Совет Бюджетного Учреждения;
- Педагогический совет Бюджетного Учреждения;
- Общее собрание трудового коллектива Бюджетного Учреждения,
в соответствии с наделенными полномочиями.

Документация детского сада сформирована в соответствии с номенклатурой дел
Бюджетного Учреждения и инструкцией по делопроизводству.

Координацию работы педагогов и организацию воспитательно - образовательной 
работы осуществляет старший воспитатель детского сада Яценко Светлана Николаевна в 
соответствии с годовым перспективным планом работы и образовательной программой 
бюджетного Учреждения.

Заместитель по административно - хозяйственной работе Костикова Мария 
Михайловна обеспечивает целевое расходование средств, предусмотренных сметой, 
осуществляет контроль за инвентаризацией материальных ценностей, организует работу 
младшего и технического персонала Учреждения.

Медицинское обслуживание детей в дошкольном учреждении обеспечивают органы 
здравоохранения согласно договору. Медицинский персонал детского сада, старшая 
медицинская сестра Булохова Мария Михайловна, наряду с администрацией, несет 
ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно- гигиенических норм, обеспечение



качества питания. Осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией на 
право ведения медицинской деятельности.

Соблюдение правил по охране труда, безопасности жизнедеятельности воспитанников 
и сотрудников обеспечивает заместитель заведующего по безопасности Безлюдная Ирина 
Владимировна.

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В течение года педагогический коллектив детского сада работал над выполнением 

следующих годовых задач:
В течение года педагогический коллектив детского сада работал над выполнением

следующих годовых задач:

1. Совершенствовать работу по созданию условий профессионального роста и развития 
педагогов, мотивационной готовности к исполнению федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования;

2. Формирование у детей основ экологических знаний через интегрирование 
образовательных областей; (3-4 неделя октября)

3. Сохранение, укрепление и всестороннее развитие физических и психофизических 
качеств детей дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями (1 -3 неделя февраля).

4. Воспитание патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста 
посредством ознакомления с Великой Отечественной войной.

В МБДОУ детском саду №6 комбинированного вида в период с 30.03.2020-по 
30.04.2020 год во всех возрастных группах велась дистанционная работа по всем 
образовательным областям и носила рекомендательный характер. Для работы с детьми и 
родителями были созданы странички в истаграм и в мессенджере WhatsApp. Были 
размещены материалы о том, как разнообразить, обогатить виды образовательной 
деятельности, двигательной активности детей дошкольного возраста в период самоизоляции 
в домашних условиях, а также включали в себя консультации, мастер-классы, видео-уроки, 
презентации по темам недели и предложения по игровому-развлекательному проведению 
досуга в семье. Был предложен интерактивный развивающий онлайн-курс для детей 
«Образовариум», которым с большим интересом пользуются наши воспитанники.

Педагоги в течении дистанционного периода обучения повышали квалификацию, 
участвовали в вебинарах. 33 педагогических работника приняли участие в VII 
Всероссийской онлайн-конференции «Воспитатели России»: «Здоровые дети-здоровое 
будущее», участвовали в он-лайн конкурсах, посвященных 75- летию Великой Победы. 
Педагоги освоили программы по созданию видеороликов и видео-презентаций, тем самым 
повысили свой уровень изучения информационно коммуникативных технологий.

В ходе реализации основной образовательной программы МБДОУ №6 каждой 
образовательной области соответствуют различные виды образовательной деятельности, 
содержание которых определяется требованиями ФГОС ДО к организации образовательного 
процесса; парциальными программами: «Основы безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной, «Цветные ладошки» 
И.А. Лыковой, «Ладушки» И. Каплуновой. и др. Утверждена основная образовательная



программа детского сада в соответствии с ФГОС ДО.

Технологии и парциальные программы, которые используют педагоги 
в воспитательно-образовательной деятельности:

Программы, технологии и методические пособия

«Ладушки» «Праздник каждый день» Санкт- Петербург 2007г
- Рыбак М.В. «Занятия в бассейне с дошкольниками»
- Т.И. Данилова «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста ПДД
- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
- «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.
Физическая культура в дошкольном детстве.
- «Из детства в отрочество» Т.Н Доронова, Л.Н. Глазунова, Л.Г. Голубева и др.
- И. М. Каплунова, И. А. Новосельцева программа по музыкальному воспитанию 
Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина. М: Просвещение, 2007.
- Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. -  М.: Просвещение, 
1993.
- С.Н. Николаева «Юный эколог» и мн. др.

ии

ои

и
ся
ня
го

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 
образовательных областей («Физическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 
развитие», «Социально - коммуникативное развитие», «Художественно - эстетические 
развитие») в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В 
основу организации образовательного процесса определён комплексно-тематическ 
принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется 
разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельн 
деятельности детей.

Деятельность ДОУ направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего 
своевременного развития ребёнка. Воспитательно-образовательный процесс осуществлял^ 
на основе личностно-ориентированного воспитания и обучения, сотрудничества, уважен 
личности ребёнка. Приоритетными направлениями педагогической деятельности детско 
сада являются:

- Познавательно-речевое развитие;
- Художественно-эстетическое развитие;
- Социально-личностное развитие;
- Физическое развитие.

На базе Учреждения функционирует группа компенсирующей направленности. В 
группу компенсирующей направленности зачисляются дети, прошедшие обследование на 
территориальной психолого-медико- педагогической комиссии. Цель организации групг ы 
компенсирующей направленности - создание целостной системы, обеспечивающей 
оптимальные педагогические условия для коррекции нарушений развития речи детей, в 
освоении ими образовательных программ дошкольного образования и подготовка детей к 
успешному обучению в общеобразовательной школе



Дополнительное образование в МБДОУ детском саду №6 комбинированного вида
Потребность населения в обеспечении доступности дошкольного образования очень велика. 
Чтобы решить эту проблему в нашем детском саду успешно развивается работа по 
внедрению новых форм работы по реализации программ дошкольного образования. Это 
разнообразные вариативные модели организации дошкольного образования с учетом 
образовательных потребностей и способностей детей.

С целью наибольшего охвата детей дошкольным образованием в детском саду 
организованы 2 группы кратковременного пребывания для детей от 3 до 7 лет на 
бюджетном финансировании. Образовательная деятельность проводится пять раз в неделю,
3 часа в день, без организации питания и сна.

Организован кружок технической направленности «Юный инженер» для детей старшего 
дошкольного возраста, проводится 1 раз в неделю по 30 мин.

Цель программы: развитие у старших дошкольников интереса к техническим видам 
творчества, формирование конструктивного мышления средствами робототехники.

Задачи
• развивать конструкторские навыки;
• развивать психофизические качества детей: память, внимание,
логическое и аналитическое мышление;
• развивать мелкую моторику;
• развивать творческую инициативу и самостоятельность.
воспитательные:
• воспитывать у детей интерес к техническим видам творчества;
• развивать коммуникативную компетенцию: участия в беседе,
обсуждении;
• развивать социально-трудовую компетенцию: трудолюбие,
самостоятельность, умение доводить начатое дело до конца.

Также в нашем детском саду по запросам родителей (законных представителей) активно 
развивается дополнительное образование в рамках оказания платный образовательных услуг. 
Это кружковая работа.

В нашем детском саду открыты кружки художественно-эстетического 
развития:

❖  Кружок театрализованной деятельности «Золотой ключик» для детей от 5 до 7 
лет. Цель программы - формирование у детей коммуникативных умений через 
театрализованную деятельность, развитие творческих способностей ребенка и 
психологическое раскрепощение посредством театрализованных игр.

❖  Кружок «Танцевальная мозаика» для детей от 4 до 5 лет. Цель программы -  
содействие гармоничному развитию личности дошкольника средствами 
музыкально-ритмической деятельности. Развитие творческих способностей 
ребенка, психологическое раскрепощение посредством танцев, ритмических 
упражнений, игр.

♦> Кружок физического развития «Чемпионы» для детей от 6 до 7 лет Цель: 
создание условий для повышения эффективности оздоровления, укрепления 
детского организма и гармоничного психофизического развития посредством 
обучения плаванию.



❖  Кружок физического развития «Школа мяча» для детей от 6 до 7 лет Цель: 
Овладение детьми действиями с мячом на более высоком уровне, умением 
играть в спортивные игры с мячом, развитие у дошкольников «чувства мяча».

❖  Кружок речевого развития «АБВГДейка» для детей от 5 до 6 лет. Данная 
кружковая форма работы позволяет решить задачу обучения элементарным 
навыкам чтения со значительно большим эффектом, так как учитывает 
индивидуальные особенности детей, а также позволяет оптимально дозировать 
нагрузку на каждого ребенка в группе.

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА.

Одним из условий, обеспечивающих необходимый уровень физического, 
психологического и гармоничного развития детей, является организация режима дня, 
соответствующего возрастным особенностям детей и способствующего их гармоничному 
развитию.

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, социального заказа родителей и в соответствии с 
нормативно-правовыми требованиями к организации режима деятельности Учреждения. Все 
виды детской деятельности организуются с осуществлением личностно-ориентированного 
подхода.

В первой и во второй половине дня организуются регламентированные виды 
деятельности, которые проводятся как в групповой форме, так и по подгруппам. Подгруппы 
комплектуются в зависимости от поставленных задач и индивидуальных особенностей 
детей, их интересов. После дневного сна организуется индивидуальная работа и 
дополнительные образовательные услуги в студиях и кружках.
Деятельность детского сада осуществляется в 12-часовом режиме пребывания детей: с 7.00 
до 19.00.

Для реализации Программы разработан режим дня, который предусматривает 
оптимальное соотношение периодов бодрствования и сна детей в течение суток, организации 
видов деятельности и отдыха в соответствии с возрастными психофизическими 
особенностями организма. Работа с детьми предполагает:

• организованную образовательную деятельность;
• совместную деятельность, когда воспитатели охватывают: прогулку, культурно

досуговую деятельность, где устанавливается связь с социумом;
• самостоятельную деятельность детей - это игра. Игра - самоценная деятельность 

дошкольника, обеспечивающая ему ощущение свободы, подвластности вещей, 
действий, отношений, позволяющая наиболее полно реализовать себя «здесь и 
теперь», стать причастным к детскому обществу, построенному на свободном 
общении равных.

Основу режима составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, 
приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, обязательных видов 
образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности детей, 
учитывающий физиологические потребности и физические возможности детей 
определенного возраста.



В режим входят условия проведения и содержание каждого из указанных процессо
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Количественные и качественные показатели соответствуют как возрастным 
индивидуальным особенностям ребенка и содействуют укреплению его физического 
психического здоровья.

Обеспечение правильного режима достигается за счет распределения детей 
возрастным группам. Каждая группа имеет свой распорядок дня, учитывающий особен 
дошкольников данного возраста.

Утренний отрезок времени (с 7.00 до 9.00) включает традиционные режимнь: 
моменты, которые организует воспитатель группы, при этом в каждый момент общения 
детьми им решаются определенные задачи воспитания и обучения. В этот же 
проводятся индивидуальная работа с детьми, которым требуется уделить отдельн 
внимание в той или иной образовательной области или по рекомендации специалисте 
Основная задача образовательной работы в утренний отрезок времени состоит в создании 
детей бодрого, жизнерадостного настроения.

В 900 проводятся различные виды организованной образовательной деятельност 
формами организации детей являются подгрупповая, групповая.

О беспечение безопасности
Территория МБДОУ детского сада №6 комбинированного вида по всему периме 

имеет металлический забор высотой 2м.
Хорошее освещение в ночное время. Установлена система видеонаблюдения 

всему периметру здания, 11 видеокамер. 5 входных металлических дверей оборудован 
кодовыми замками, установлены 12 видеодомофонов. Центральный вход и въездные воро 
контролируются дежурным сотрудником ООО ЧОП «БЕЗОПАСНОСТЬ». Оборудован вход 
территорию по пластиковым электронным карточкам. В наличии постоянная телефонная 
радиосвязь с ОВО Одинцовского района. Ежеквартально проводятся заседания 
изучаются руководящие документы по организации и обеспечению антитеррорисш^ 
защищенности. Проведены два практических занятия по отработке порядка действи 
угрозе (проведении) террористического акта, проводятся инструктажи с сотрудниками.

Ежемесячно АТК проверяет выполнение требований антитеррористич 
защищенности в помещениях и на территории МБДОУ. Два раза в день проверяется КТ

По мере необходимости вносятся корректировки в паспорт антитеррористич 
защищенности Учреждения.
Оформлены три стенда «Терроризм - это угроза».

Противопожарная безопасность
Оснащение здания полностью отвечает требованиям технического регламеш 

Замечаний в ходе проверок не выявлено.
Имеется автоматическая пожарная сигнализация с выходом сигнала на

райдежурного сотрудника ЧОП в саду и в пожарно-спасательную службу Одинцовского
Имеется система оповещения о пожаре звуковая (звонок) и голосовая (объявле 

Полностью оснащены первичными средствами пожаротушения: 100 огнетушителе 
пожарных крана, 1 гидрант. Имеются 4 пожарные лестницы, которые обеспечивают вых 
всех 16 спальных помещений. Ежемесячно проводятся тренировки с сотрудник 
воспитанниками по действиям при возникновении пожара.

Проводятся практические занятия с сотрудниками по использованию огнетушите.
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Проверяются знания инструкций по мерам пожарной безопасности и правил 
пожарной безопасности. Проводятся первичные, повторные и дополнительные инструктажи.

Ежемесячно проводится техническое обслуживание АПС. Два раза в год проверяется 
работоспособность пожарных кранов. Оформлены три стенда по пожарной безопасное 16 
плакатов. Ежемесячно комиссия МБДОУ проверяет противопожарное состояние территории 
и здания детского сада.

Развивающая предметно-пространственная среда.
Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. За одиннадцать лет 

работы нам удалось создать такую развивающую предметно-пространственную среду, 
которая предусматривает систему условий, позволяющих реализовывать эффективное 
функционирование детского сада, активно действовать в ней и творчески её видоизменять, а 
также полноценно развиваться ребёнку как личности в условиях игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной 
деятельности.

Помещения Кол-

во

Формы проведения

мероприятий

Предметно-развивающая среда

Кабинет
заведующей

1 Консультации для педагогов, 
родителей.

Библиотека педагогической и с 
литературы, оргтехника.

щравочной

Методический
кабинет

2 Педагогические советы,
консультации для педагогов. 
Выставка дидактических и 
методических материалов. 
Выставка изделий народно
прикладного искусства.

Библиотека педагогической, справочной и 
детской литературы; видеотека; копилка 
педагогического опыта коллектива; 
необходимый демонстрационный,
раздаточный, иллюстрационный,
наглядный материал для работы на 
занятиях, уроках и вне их; изделия 
народных промыслов; скульптуры малых 
форм; оргтехника.

Медицинский 
блок с
изолятором на
два места

1 Медицинские процедуры. Медтехника и аппаратура, кварцевые 
лампы, медицинская литература.

Физкультуры 
ый зал

1 Образовательная 
деятельность по ФИЗО,
индивидуальная работа по 
ФИЗО. Гимнастика.
Спортивные праздники и 
развлечения и развлечения. 
Оздоровительные 
мероприятия.

Методическая литература. Оснащение 
необходимым спортивным
оборудованием и инвентарем для 
прыжков, метания, лазания, мини батуты, 
мини-тренажеры.
Музыкальный центр.

Бассейн 1 Занятия, оздоровительные
мероприятия

Оснащение необходимым с 
оборудованием и инвентарем.

портивным



Музыкальный
зал

2 Образовательная 
деятельность по музыке,
досуги и развлечения,
музыкальные сказки,
утренники, спортивные
праздники, открытые
занятия.
Родительские собрания и др. 
мероприятия для родителей.

Создание условий для музыкально
ритмической деятельности (пианино,
музыкальный центр).
Музыкальные инструменты.
Библиотека методической литературы, 
сборники нот. Наглядные материалы. ТСО.

Кабинет
учителя-
логопеда

2 Обследование детей.
Коррекционная работа с 
детьми. Консультативная
работа с родителями по 
коррекции речи детей.

Наличие коррекционной литературы, 
различных методик проведения
индивидуальной и подгрупповой работы. 
Большое зеркало, индивидуальные
зеркала для детей.

Сенсорно
игровая
комната

1 Дополнительная 
образовательная 
деятельность по рисованию, 
лепке, досуги,
конструирование, 
индивидуальная работа с 
детьми по подготовке к
выставкам.

Методическая литература, по
игровое оборудование, интеракз 
доска, маты, шатер, оборудовани 
сенсорной комнаты.

юбия,
ивная
е для

Групповое
помещение:
- игровая
комната
- раздевальная
комната
- умывальная
комната
- туалетная
комната

18 Непосредственно 
образовательная 
деятельность, игровая
деятельность детей. 
Информационно
просветительская работа с 
родителями.

Необходимое оборудование для
самостоятельной игровой деятельности 
детей; коррекционная зона; уголки 
развивающих игр; живой уголок; уголки 
для самостоятельной продуктивной
деятельности; физкультурные уголки; 
книжные уголки и библиотеки;
экологические уголки; материалы для 
театральной деятельности. 
Информационный уголок, выставки 
детского творчества.

Спальное
помещение

18 Отдых детей.
Гимнастика после сна.

Спальная мебель.
Физ. оборудование для гимнастики 
сна: массажные дорожки

после

Спортивная
площадка

1 Прогулка, занятия на улице 
по ФИЗО, игры.

Обеспечение безопасных условий для 
спортивных, и подвижных игр на участке, 
природоведческой деятельности, занятий, 
досуга, праздников. Природный
ландшафт.

Площадки для 
прогулки

18 Прогулка, занятия на улице 
по ФИЗО, игры.

Рекреации и 
коридоры

Экскурсии, занятия. 
Экспозиция детских работ, 
творческих работ педагогов, 
детей,

Музей быта 
«Русская изба»

1 Образовательная
деятельность по
социализации, труду,
художественному творчеству, 
чтению художественной
литературы. Проведение
досугов, развлечений,
праздников

Оснащен экспонатами -  предметами 
русского быта, декоративно-прикладного 
искусства и народного творчества,
костюмами и мебелью.



В соответствии с ФГОС ДО, пространство групп организовано в виде 
разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов. Вс 
предметы доступны детям, безопасны.

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планирование 
образовательного процесса, что позволяет обеспечивать максимальный развивали 
эффект.

Методический кабинет детского сада многофункционален, выстроена система хранен! 
и оформления документации детского сада, методических материалов. Основным оснащение 
методического кабинета являются учебно-методическая литература, комплекты наглядных и 
систематизированных дидактических раздаточных материалов, видеозаписи, методическая, 
справочная литература, периодические издания, детская художественная литература. 
Имеются в наличии в достаточном количестве дидактические игры, учебные пособия, ТСО.
В МБДОУ детском саду №6 комбинированного вида выполняются требования к средстве 
обучения и воспитания, ведется комплектование библиотеки учебно-методи^еск( 
литературы в соответствии с ФГОС дошкольного образования; ведется работа над создание 
развивающей предметно-пространственной среды (содержательно-насыщенно 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной).

Анализируя использование информационно-коммуникативных технологий в нашем 
дошкольном учреждении можно сделать вывод, что ИКТ используются всеми участниками 
образовательного процесса. Осуществляется проектная деятельность, планируется работа 
детьми, с родителями, с педагогами. При помощи информационно-коммуникативных 
технологий составляются конспекты непосредственно образовательной деятельности 
наглядный и дидактический материал, готовятся презентации, сценарии праздников, досуге 
и т. д.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ.

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса обеспечивает 
физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно
эстетическое развитие воспитанников.

Физическое развитие
Работа по оздоровлению детей строилась по следующим направлениям и технологиям

создание условий для физического развития детей и снижения заболеваемости 
комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в содружест 

педагогами, мед. работником и родителями.
Разрабатывался оптимальный дифференцированный двигательный режим де 

учётом уровня развития двигательной сферы.
В режим двигательной активности входили следующие виды и формы физкуль 

оздоровительной работы:
утренняя гимнастика, гимнастика после сна, оздоровительный бег; 
прогулки, подвижные игры и физические упражнения на прогулке, 
самостоятельная двигательная деятельность с помощью спортивного оборудов 

- физкультурные занятия, релаксационных упражнений и упражнений на дыхан 
обучающие занятия;
физкультурные ежемесячные праздники, развлечения, спортивные игры;
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физкультминутки, двигательные разминки во время большого перерыва между 
занятиями.

Использовались закаливающие процедуры:
полоскание рта и горла после еды, обширное умывание; 
воздушные, солнечные ванны, игры с водой на улице в жаркую погоду;

Эффект благоприятных изменений, происходящих в организме детей, выражался в 
повышении работоспособности организма детей, расширении функциональных 
возможностей физиологических систем.

В результате проводящийся педагогической работы повышается творческая 
активность детей. Они становятся более ловкими, подвижными, активными. В ходе 
образовательной деятельности дети овладевают техникой выполнения всех видов жизненно 
важных движений, приобретают базовые умения и навыки в спортивных играх, учатся 
ценить хорошее самочувствие и бодрое настроение. Кроме этого в учреждении проводятся 
Дни здоровья, спортивные праздники и досуги, подвижные игры и развлечения.

В физкультурном зале необходимое оборудование имеется в достаточном количестве: 
гимнастические скамейки, гимнастическая стенка, мячи, обручи, дуги, ребристая дорожка, 
мешочки с песком, утяжеленные мячи, мягкие модули. Большое внимание уделяется 
повышению двигательной активности детей и правильному ее регулированию.

Воспитатели групп проводят работу по рассматриваемому направлению при 
организации режимных моментов, организации и проведении игр, чтении произведений 
художественной литературы, в повседневной жизни. С родителями воспитанников 
проводились консультации по вопросам физического развития детей, учету физиологических 
особенностей и потребностей дошкольника. Наблюдения за проведением физкультурных 
занятий показали, что физическая нагрузка соответствовала функциональным возможностям 
детей. Занятия проходили динамично, с положительным эмоциональным настроем детей, 
предлагались упражнения на различные группы мышц, различные исходные положения, 
развивающие гибкость и пластичность, осуществлялся индивидуальный подход

Результаты освоения детьми образовательной области «Физическое развитие» 
полученные в итоге мониторинга, оказались следующими:

Показатели развития детей дошкольного возраста в данной области свидетельствуют, 
что 70% детей превышают возрастные возможности освоения материала, 27% детей 
усвоили материал соответственно возрастным возможностям, 3% детей, нуждавшихся в 
определённой помощи при освоении данной образовательной области к концу года, 
подтянулись.
По сравнению с началом учебным годом процент высокого уровня повысился, в связи с этим 
работа по физкультурно-оздоровительному направлению в новом учебном году будет 
активно продолжаться. Работа в новом учебном году запланировано с учетом особенностей 
развития детей в каждом возрастном периоде:
1. Повысить сопротивляемость организма влияниям внешней среды путем его закаливания.
2. Укрепить опорно-двигательный аппарат и формировать правильную осанку.
3. Содействовать повышению функциональных возможностей вегетативных органов. 
Активная двигательная деятельность ребенка способствует укреплению сердечно
сосудистой и дыхательной систем, улучшает обменные процессы в организме, оптимизирует 
пищеварение и теплорегуляцию.
4. Воспитать физические способности (координационные, скоростные и выносливость).
5. Формировать основные жизненно важные двигательные навыки.



Художественно -  эстетическое развитие

Музыкальное развитие детей осуществляется как в организованной образовательной 
деятельности, так и в повседневной жизни. Используются технологии Радыновой О.П. 
«Музыкальные шедевры», Бурениной А. И. «Ритмическая мозаика». Дети старшего 
дошкольного возраста знают о композиторах, различают музыкальные жанры, знают 
названия музыкальных инструментов и умеют на них играть. Обладают навыками пения. 
Умеют передавать характер музыки, ее эмоционально - образное содержание через 
движение, владеют элементами русского хоровода и плясовыми движениями.

Музыкальные руководители уделяли большое внимание индивидуальной работе с 
детьми, применяя такие формы работы, как слушание музыки и музыкальных инструментов, 
различные дидактические игры, логоритмические паузы, проводила совместные праздники с 
привлечением родителей («День Осени», Новый год, «Праздник Весны», «Масленица» и 
т.д.).

Художественно-эстетическое развитие детей происходит в самостоятельной 
деятельности, совместной деятельности педагога с детьми, в процессе организованной 
образовательной деятельности. Воспитанники детского сада приобщаются к лучшим 
образцам художественной культуры. Работа по изобразительной деятельности направлена на 
развитие интереса к искусству, используются программы Лыкова И.А. «Цветные ладошки», 
Комаровой Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», Куцакова 
«Конструирование и ручной труд в детском саду». Дети привлекаются к оформлению 
выставок в группе, детском саду, к организации игровых уголков. Педагоги проводили не 
только организованную образовательную деятельность, где применяли различные 
традиционные и нетрадиционные техники рисования, аппликации и лепки, но и помогали 
детям в индивидуальной работе и самостоятельной деятельности. Дети совместно с 
родителями участвуют в выставках детского творчества на уровне ДОУ.

Показатели развития детей дошкольного возраста в данной области свидетельствуют, 
что 61% детей превышают возрастные возможности освоения материала, 32% детей усвоили 
материал соответственно возрастным возможностям, и 7% детей нуждаются в определённой 
помощи при освоении данной образовательной области. Для улучшения результатов 
художественно-эстетического развития в ДОУ были созданы следующие педагогические 
условия:
1. Использование музыкальных произведений на занятиях по изобразительной деятельности.
2. Создание и обновление предметно-развивающей среды.
3. Использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей.
4. Взаимодействие с семьями воспитанников.

В следующем учебном году необходимо обратить внимание на:
1. Использование в работе дидактических игр на освоение детьми цвета, формы, 
формирование чувства композиции, наблюдения за окружающим миром, чтение 
художественной литературы.
2. Проведение с детьми индивидуальной работы по изобразительной деятельности в 
соответствии с планом воспитательно - образовательной работы.
3. Ознакомление детей с разными видами искусства, как классического, современного, так и 
народного, включая литературу, а также разнообразными видами деятельности детей.

Познавательное развитие.



В ДОУ разрабатываются условия для работы по познавательному 
дошкольников: картотеки по артикуляционной гимнастике, пальчиковым
физминуткам, дидактическим играм, пособия, способствующие развитию речи 
материалы для рассказывания (сюжетные картины, художественная 
разнообразные дидактические, настольно-печатные игры - лото, домино, «Детёныши 
животные» и мн. др.), позволяющие детям воспроизводить, продолжать то, что они 
организованной образовательной деятельности и в совместной деятельности с 
В старших группах оборудованы зоны по познавательно-экспериментальной

Для воспитанников ДОУ во всех возрастных группах созданы необходимые 
для организации сюжетно - ролевых игр: «Больница», «Семья», «
«Магазин», «Почта» и др. что способствует развитию речи детей, умению вести 
партнёром - сверстником, партнёром - взрослым.

Для эффективной работы необходимо:
1. Разнообразить формы взаимодействия с родителями. Для более эффективного 
взаимодействия с семьями воспитанников необходимо использовать разнообразные формы 
работы: индивидуальные и подгрупповые педагогические консультации, регулярно 
размещать наглядную информацию и обращать внимание родителей на новый материал 
доступном месте организовать библиотеку для родителей по определенной теме. Проводить 
творческие гостиные, тематические и персональные выставки детского творчества, выставки 
работ детей и родителей.
2. Посетить культурные учреждения (театр, библиотека, выставочный з али др.) с целью 
расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм 
поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 
чувств.
Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов 
которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребенку в подготовке расск 
или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.)
3. Формировать элементарные математические представления, первичных представлен 
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
4. Развивать при помощи игр восприятие, внимание, память, наблюдательность, 
способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
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предметов и явлений окружающего мира.

Речевое развитие.

Педагоги осваивают формы работы по артикуляционной гимнастике, пальчиковым 
играм, проведению физкультминуток, дидактических игр. В группах имеются пособия, 
способствующие развитию речи детей: материалы для рассказывания (сюжетные картины, 
художественная литература, разнообразные дидактические, настольно-печатные игры - лото, 
домино, и мн. др.), позволяющие детям воспроизводить, продолжать то, что они делали в 
организованной образовательной деятельности и в совместной деятельности с воспитателем. 
Дети научились грамотно строить предложения, отвечать на вопросы полным ответом, 
составлять небольшой рассказ по картине или из собственного опыта. В этом учебном году 
были дооборудованы зоны театрализованной деятельности различными видами театра, 
способствующими развитию речевого потенциала.

Для улучшения речевого развития у детей в группах проводилась работа над 
интонационной выразительностью речи, использовались проговаривания: шёпотом, тихо, 
громко. Для формирования звуковой культуры речи применяли: артикуляционную
гимнастику, чистоговорки. Воспитатели работали по обогащению детского словаря, включая 
в работу словесные и дидактические игры на развитие фонематического слуха, звуковой 
культуры речи, проводить артикуляционную гимнастику. Большая работа велась над 
составлением рассказа по сюжетной картине. Данные проведенного мониторинга 
показывают, что к концу учебного года у детей сформировалась достаточная речевая 
активность, в основном дети имеют высокий и средний уровень развития речевой 
активности, но имеются 4% с низким уровнем.
На 2019-2020 уч. год запланировано увеличение доли речевого развития в общем 
образовательном процессе, работа с родителями по организации совместных чтений, 
театрализованной и досуговой деятельности, разучиванию стихотворений, чистоговорок, 
пословиц, поговорок. Продолжить обогащать словарь детей. Проводить дидактические игры 
и упражнения в учебной деятельности и в свободном общении на развитие звуковой 
культуры речи и фонематического слуха. Для развития и укрепления речевого аппарата 
проводить артикуляционную и пальчиковую гимнастику. Развивать связную речь, обучая 
составлению рассказов по картинам, описанию предметов, сочиняя сказки, загадки. 
Привлекать родителей к работе по обогащению словаря детей: чтение и пересказ 
художественной литературы дома; а также к процессу закрепления предлагаемого детям 
материал.

Соииапънп-кпммуникативнпе пазяития



В основе работы по социально-коммуникативному развитию лежит Основная 
образовательная программа МБДОУ детского сада № 6 комбинированного вида и 
парциальные программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией
H. Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной, «Трудовое воспитание в детском саду» под 
ред. Т.С Комаровой, Л.В. Куцаковой, Л.Ю. Павловой. Педагоги осваивают методику работы 
в данном направлении.

Педагоги проводили регулярные инструктажи, беседы, дидактические и подвижные 
игры на тему ОБЖ. Дети соблюдают элементарные правила безопасного поведения, знают 
правила поведения в природе.

В детском саду созданы условия, способствующих позитивной социализации 
дошкольников: благоприятная развивающая предметно пространственная среда, единая 
система работы администрации, педагогических сотрудников и родителей, у детей основ 
личности будущего гражданина; профилактика и коррекция имеющихся у детей социально
личностных проблем. Педагоги развивают у детей социальный и эмоциональный интеллект, 
формируют уважительное отношение к семье, обществу, позитивные установки к различным 
видам труда, основы безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Трудовое воспитание реализуется как в организованной образовательной деятельности, 
так и в режимных моментах, включает самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд и 
труд в природе. У детей сформированы навыки самообслуживания, существуют обязанности 
дежурного по столовой, в уголке природы, существует потребность поддерживать чистоту на 
прогулочном участке. Совместно с родителями проводятся субботники, создаются 
стенгазеты о труде взрослых.

Для улучшения социально - коммуникативного развития дошкольников на новый 
учебный год запланировано решение следующих задач:
I. Формировать положительное отношение и чувств принадлежности к своей семье, малой и 
большой Родины.
2. Формировать основы собственной безопасности и безопасности окружающего мира « в  
быту, социуме, природе».
3. Овладеть элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме на 
основе первичных ценностно- моральных представлений о том, «что такое хорошо и что 
такое плохо».
4.Овладеть элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
5. Развивать эмоционально - ценностное восприятие и произведения искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного) мира природы.

Анализ результатов мониторинга показал, что образовательные области программы «От 
рождения до школы» освоены большей частью воспитанников, что можно проследить по 
ниже приведённым таблицам.

Образовательная область Уровни усвоения Уровни усвоения
Сентябрь Апрель

В С Н В С н
Социально-коммуникативное
развитие

48% 34% 18% 64% 30% 6°/с>

Речевое развитие 34% 40% 26% 59% 31% 10°/о
Познавательное развитие 32% 40% 28% 58% 38% 8°А>



Художественно-эстетическое 39% 40% 21% 61% 32% 7%
Физическое развитие 40% 47% 13% 70% 27% 3%
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В ы в о д :  сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного (года 
показывает рост усвоения программного материала детьми, т.е. прослеживается положитель 
динамика развития детей по всем видам деятельности. В основном показатели выполнения 
находятся в пределах среднего уровня. Планируя работу на 2018-2019 учебный год необходим
1. Уделить внимание освоению детьми программных задач раздела художественн 
эстетического развития, так как результат по данному разделу составил 46%, речевому ррв
- 49 %, познавательному развитию - результат 59%.
2. Для достижения более высоких результатов следует:
- усилить индивидуальную педагогическую работу с детьми;
- наладить взаимодействие с семьей по реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования;
- создать положительный микроклимат в группах;
- оказать консультативную помощь родителям.



Аналитический отчет о логопедической коррекционной работе
за 2019-2020 учебный год

1. В 2019-2020 учебном году в МБДОУ детский сад № 6 комбинированного вида лого
коррекционная работа оказывалась по двум направлениям:
I. Работа учителя-логопеда с воспитанниками, посещающими группы общеразвивающей 
направленности, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования.
II. Работа учителя-логопеда с воспитанниками группы компенсирующей направленности для детей с 
речевыми нарушениями, реализующая программу обучения и воспитания для детей с тяжелыми 
речевыми нарушениями.

Основной целью работы учителя-логопеда является оказание своевременной коррекционной 
помощи детям с различными нарушениями в развитии устной речи.

Основными задачами работы учителя-логопеда с воспитанниками групп общеразвивающей
направленности в дошкольном учреждении являются:

• Обследование состояния речи детей, посещающих дошкольное образовательное 
учреждение;
• Раннее выявление детей с отклонениями в развитии;
• Осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного 
возраста;
• Предупреждение нарушений письменной речи;
• Развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи;
• Пропаганда логопедических знаний среди педагогов и родителей (законных 
представителей) воспитанников;
• Совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможностями, 
потребностями и интересами дошкольника;
• Направление нуждающихся в комплексном обследовании детей на психолого- медико
педагогическую комиссию.
Основными задачами работы учителя-логопеда в группе компенсирующей направленности для

детей с речевыми нарушениями являются:
1. Коррекция и развитие речи:

• развитие артикуляционной моторики и речевого дыхания;
• постановка и автоматизация звуков;
• работа над слоговой структурой слов;
• развитие фонематических процессов;
• развитие навыков звуко-буквенного анализа слов;
• коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи;
• формирование связной речи, навыков построения связного высказывания.

2. Развитие психических процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления.
3. Развитие эмоционально-личностной сферы.

2. В течение 2019-2020 учебного года учителями-логопедами МБДОУ детского сада № 6 
комбинированного вида было проведено обследование речи детей 4-7 лет (средние, старшие, 
подготовительные группы). Всего -  279 детей.

Было выявлено:
С нормой речи -71 ребёнок (25 % от всех обследуемых);
С нарушением речи -  208 дошкольников (75 % от всех обследованных), из них:

Общее недоразвитие речи (ОНР) II уровня -  диагностировано у 10 детей;
Общее недоразвитие речи (ОНР) III уровня - диагностировано у 26 детей; 
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) - диагностировано у 52 детей; 
Фонетическое недоразвитие речи (ФН) — диагностировано у 106 детей;
Системное недоразвитие речи - диагностировано у 14 детей.



Таблица 1. Нарушения в развитии устной формы речи у дошкольников 4-6 лет.
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Выявлено 
детей с 
дефектами 
устной 
речи

4 года
2 1 7 5 8 13 24 20 1 81

5 лет 3 2 1 8 10 16 29 16 11 96

6 лет 2 5 2 3 11 6 2 31

Итого 5 5 8 18 20 32 64 42 14 201

Диаграмма 1. Мониторинг диагностируемых речевых нарушений у воспитанников Д О У  (по 
возрастам). 2019-2020 учебный год.

Мониторинг диагностируемых речевых нарушений 
у воспитанников ДОУ 
2019-2020 учебный год

3 6 лет 

Я' 5 лет 

4 года

На логопедические занятия были зачислены 67 дошкольника из групп общеразвивающей 
направленности:
выпущено -  47 детей (норма речевого развития); 
с улучшенной речью -  8 детей; 
оставлены для продолжения занятий -  12 детей.

В группу компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи было принято 14 
детей. Из них:
ОНР III, д/к. -  1 ребенок,
ОНР II -  5 детей,
Системным недоразвитием речи -  8 детей.
Выпущено - 4 детей.
Переведен в общеобразовательную группу -1 ребенок.
На 2 год обучения оставлено -  9 детей.

Подтверждающие документы: Годовой отчет по коррекции речевых нарушений, речевые карты, 
диаграммы, графики и др. документы, протоколы и заключения П М П К  по зачислению и выпуску детей.



Таблица 2. Результативность оказания логопедической помощи воспитанникам ДОУ за о 
период.

тчетныи

2019-2020 учебный год
Направления

лого-коррекционной работы
Группа компенсирующей 
направленности для детей 

с тяжелыми речевыми 
нарушениями

Логопедические занятия с 
воспитанниками групп 

общеразвивающей 
направленности

4того

Обследовано 279 детей
Выявлено детей с речевыми 
нарушениями

208 ребенка

Зачислено на занятия с учителем- 
логопедом

14 детей 67 детей ребёнок

Выпущено Исправленная речь 2 детей 47 детей 49 детей

Улучшенная речь 2 детей 8 детей 0 детей

Оставлено для продолжения занятий 12 детей 21 ребёнок
Выбыло
Диаграмма 2. Соотношение речевых нарушений у детей, охваченных лого-коррекционной 
2019-2020 учебном году
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Решение о необходимости логопедических занятий для ребенка и зачисления 
принимает выездная Психолого-Медико-Педагогическая Комиссия (ПМПК):
06.02.2020 г. — учителя-логопеды ДОУ участвовали в проведении ПМПК для зачисления дет 
группу компенсирующей направленности для детей с речевыми нарушениями на 2020-2021 
год.
05.03.2020 г. - учителя-логопеды ДОУ участвовали в проведении ПМПК для зачислени 
логопедические занятия в 2020-2021 учебном году воспитанников, посещающих 
общеразвивающей направленности.

При зачислении детей учитывается характер, степень тяжести речевых нарушений, возраст ^

в первую очередь зачисляются старшие дошкольники с теми нарушениями речевого развития, 

будут препятствовать их успешному включению в процессе систематического школьного обучен 

также дети с ограниченными возможностями здоровья - со сложными речевыми нарушениями 

недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи).
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Анализ работы по организации преемственности детского сада и школы.
По вопросам преемственности коллектив детского сада заключил договор с МБОУ Одинцовской 

общеобразовательной школой «Дружба».

Вывод:
• Содержание деятельности по познавательно-речевому и художественно-эстетическому 
развитию дошкольников обновляется в контексте новых ФГОС ДО;
• Созданы условия для физкультурно-оздоровительной работы, способствующие физическому 
развитию детей;
• В ДОУ совершенствуется развивающая предметно-пространственная среда, способствующая 
развитию познавательных способностей ребёнка в соответствии с ФГОС ДО.
• Продолжает налаживаться система взаимодействия с семьями воспитанников за счёт 
активного включения родителей в образовательный процесс детского сада;
• Детский сад востребован в социуме.

В течение года были организованы консультации для родителей по следующим темам:
«Учите, играя», «Ваш ребенок - ученик».
Нами составлены памятки для родителей «Скоро в школу», в которых даются советы и рекомендации 
по развитию и воспитанию дошкольников в целях их успешной подготовки к школе.
Анализ проведённой работы подтверждает правильность выбранных направлений в решении 
преемственности между детским садом и школой. Они актуальны, помогают понять 
воспитателю и учителю друг друга, а нашим детям войти в школьный мир безболезненно и 
спокойно.

Анализ уровня готовности детей подготовительных групп к началу обучения в школе 
В 2019 -  2020 учебном году в МБДОУ детском саду №6 комбинированного вида, в связи с пандемией 
(короновирусная инфекция), диагностика по методике М.М. Семаго на конец 2019-2020 была 
отменена и не проводилась.

Анализ работы по организации преемственности детского сада и школы.

По вопросам преемственности коллектив детского сада заключил договор с МБОУ Одинцовской 
общеобразовательной школой «Дружба».

Вывод:
• Содержание деятельности по познавательно-речевому и художественно-эстетическому 

развитию дошкольников обновляется в контексте новых ФГОС ДО;
• Созданы условия для физкультурно-оздоровительной работы, способствующие физическому 

развитию детей;
• В ДОУ совершенствуется развивающая предметно-пространственная среда, способствующая 

развитию познавательных способностей ребёнка в соответствии с ФГОС ДО.
• Продолжает налаживаться система взаимодействия с семьями воспитанников за счёт 

активного включения родителей в образовательный процесс детского сада;
• Детский сад востребован в социуме.

В течение года были организованы консультации для родителей по следующим темам:
«Учите, играя», «Ваш ребенок - ученик».
Нами составлены памятки для родителей «Скоро в школу», в которых даются советы и рекомендации 
по развитию и воспитанию дошкольников в целях их успешной подготовки к школе.





Анализ проведённой работы подтверждает правильность выбранных направлений в решении 
преемственности между детским садом и школой. Они актуальны, помогают понять 
воспитателю и учителю друг друга, а нашим детям войти в школьный мир безболезненно и 
спокойно.

5.КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

1.1.2 КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно
вспомогательными, административно-хозяйственными работниками МБДОУ детского сада №6 
комбинированного вида.

Должностной состав и количество работников, необходимых для обеспечения и реализации 
Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития детей.
Учреждение полностью укомплектовано кадрами. В настоящее время в детском саду работает 88 
человек, из них 42 педагога (2 старших воспитателя, 30 воспитателей, 3 инструктора по физической 
культуре, 3 музыкальных руководителя, 3 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог).

Педагогический коллектив достаточно молодой, работоспособный, педагоги обладают 
потенциалом к творческому росту, повышению профессиональной компетентности посредством 
непрерывности профессионального образования, демонстрируя личностные качества, теоретические 
знания, профессиональные навыки и умения (гностические, проектировочные, коммуникативные, 
информационные, творческие, аналитические, организаторские, развивающие) в работе со всеми 
участниками образовательных отношений. Педагоги объединяют свои усилия с усилиями узких 
специалистов детского сада, направленными на наиболее полную реализацию намеченных задач по 
воспитанию и развитию детей. Они активно занимаются научно-методической, поисковой, опытно
экспериментальной, инновационной работой, учатся искать свое «профессиональное лицо», свой 
педагогический инструмент, осуществляют образовательную работу по разработанной в условиях 
инновационной деятельности модели воспитательно-образовательного процесса, основанной на 
интенсификации процесса воспитания и развития, обновлении содержания и создания развивающей 
предметно-пространственной среды, стремятся к созданию в Учреждении единого пространства 
общения детей, родителей и педагогов.
Состав педагогических работников.



По сравнению с 2018-2019 учебным годом, педагогический стаж сотрудников в 2019-2020 
учебном году изменился. На 5% уменьшилось число педагогических работников со стажем работы от 
0 до 2 лет; на 6% увеличилось число педагогических работников со стажем работы от 10 до 20 лет и 
на 2 % увеличилось количество педагогических работников со стажем работы 20 лет и выше.

Курсовая подготовка
15 (%) 1 (3 %) 3 (7%)

Повышение 2016-2017 2017-2018
квалификации уч.год уч. год

АСОУ 3 (7%) 1 (2%)
АКП и ППРО - -

МГОУ (ФГОС) 6(12%) -

Другие - 9(21%)
Кол-во часов 648 1008

По сравнению с 2018-2019 учебным годом количество часов по курсовой подготовке в 2019- 
2020 учебном году увеличилось. Всего за 5 лет, с сентября 2015 г. по май 2020 г. было прослушано - 
8.724 часов курсовой подготовки. В среднем на одного педагога приходится 208 часов курсовой 
подготовки, что на 68 часов больше, чем в прошлом году и составляет 94% от 216 ч.

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ»

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности.

Субсидия на выполнение муниципального задания (руб).

Финансовый год 2017 год 2018 год 2019 год

Плановые назначения 56 576 408,76 60 648 218,27 59 561 088,49

Фактически освоено 53 183 725,49 57 782 565,38 59 546 183,99

%  выполнения ПФХД 94,00 95,27 99,97

Субсидии на иные цели

Финансовый год 2017 год 2018 год 2019 год

Плановые назначения 3 270 457 724 358,00 911 817,00

Фактически освоено 3 270 427 718 508,00 874 151,00

% выполнения ПФХД 100,00 99,19 95,87



Освоение субсидии на выполение 
муниципального задания.
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В 2019 году исполнение плана финансово- хозяйственной деятельности:

- субсидия на выполнение муниципального задания - 99,97 %;

- субсидия на иные цели -  95,87% .

Источники финансировании.
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Распределение по видам расходов.

2017 год 2018год 2019 год

Оплата груда, начисления, налог 

Коммунальные услуги

Увеличение стоимости основных средств, материальных запасов

Стоимость содержания одного ребенка в детском саду в месяц в группах полного 
дня.

Стоимость содержания одного ребенка в месяц (руб).

Финансовый год 2017 год 2018 год 2019 год

Средний по округу 13408 14434 13782

Детский сад 17645 16106 15719

В 2019 году уменьшение содержания произошло, в связи с проведением закупочных процедур по охране 
объектов и закупке продуктов питания Управлением образования Администрации Одинцовского городского 
округа.



Распределение средств бюджета по источникам финансирования %.

Финансовый год 2017 год 2018 год 2019 год

Средства Бюджета МО 56,62 64,05 66,91

средства Бюджета округа 31,58 24,09 24,06

Поступления от оказания услуг 11,80 11,86 9,03

* Поступления от оказания услуг (поступления родительской платы, доход от оказания платных 
образовательных услуг).

Виды расходов.
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Распределение средств субсидии на 
выполнение муниципального задания.

2017 год 2018 год 2019 год

зг Фонд оплаты труда

Закупка юза роз, работ, услуг 

Пособия, социальные выплаты

Уплата налога на имущество, прочих налогоз, иных платежей

Распределение средств субсидии на выполнение муниципального задания %.

Финансовый год 2017 год 2018 год 2019 год
Фонд оплаты труда 80,53 83,62 86̂ 25

Закупка товаров, работ, услуг 14,95 12,28 %34

Пособия, социальные выплаты 0,00 0,00 0̂ 36

Уплата налога на имущество, прочих налогов, иных 
платежей 4,51 4,10 4Д5

Доход от оказания платных образовательных услуг.

Поступления от оказания платных образовательных услуг (руб).

Финансовый год 2017 год 2018 год 2019 год

Поступления 1377780 1057200 1348300



7. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ

Другие дош кольные 
учреждения 

(обмен опытом) 
РМО, ШППО, 
спортивные

УВД (ГИБДД)

отдел пропаганды ПДД

(Оказание помощи по 
различны м вопросам)

Детская
Управление поликлиника
Образования (обеспечение
Одинцовского медицинского контроля

муниципального
U над здоровьем

района воспитанников)

МБДОУ д етск и й  сад № 6  

к о м б и н и р о ван н о го  ви да

МОУ
Д убковская

СОШ
«ДРУЖБА»

СЭС
(обеспечение 
медицинского 
контроля над 
здоровьем 

сотрудников МБДОУ)

УМЦ «Развитие образования»

(курсовая подготовка, оказание 
помощи по различным вопросам)

7.1. Участие в тематических мероприятиях и конкурсах
Осенью 2019 года уже традиционно на базе нашего детского сада был проведен один из 

этапов конкурса «Папа, мама, я -  спортивная семья!». Конкурс был проведен на высоком уровне, 
участие в нем принимали семьи из 4 детских садов №№ 6, 12, 24, 16. В финал вышла семья из 
детского сада №16.

Воспитанники нашего детского сада активно участвуют в районных конкурсах- 
выставках детского и юношеского художественно-изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества. Многие детские работы удостоились почетными грамотами и благодарностями. В этом 
году многие конкурсы проводились дистанционно.

В 2019 -  2020 учебном году в МБДОУ детском саду № 6 комбинированного вида прошло 
районно-методическое объединения для музыкальных руководителей по теме: «Акватерапия, как 
средство сохранения и укрепления психофизического здоровья детей дошкольного возраста».

Наши инструктора по физической культуре провели открытую образовательную деятельность 
на высоком уровне, показали свой профессионализм и творческий подход.

Коллеги высоко оценили увиденные мероприятия и мастерство наших педагогов. Наши 
специалисты показали высокий уровень подготовки детей, отличную организацию и сплоченную 
работу.

В течение всего учебного года велась активная работа с родителями. Нам удалось привлечь 
родителей к участию в совместных праздниках, к оказанию помощи в оформлении групп. Активно 
ведется работа:
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• оснащение групп пособиями и развивающими играми;
• укрепление материально -  технической базы и оказание спонсорской и благотворительной 

помощи;
• участие в конкурсах-выставках.
Родители воспитанников имеют доступ к электронным образовательным ресурсам МБДОУ

детского сада №6 комбинированного вида, где выложена и систематически обновл 
необходимая информация, фото и видеоматериалы всех мероприятий, конкурсов, выставок,

Два раза в год проводится анкетирование родителей удовлетворенность к 
образовательных услуг в МБДОУ детском саду №6 комбинированного вида 
исследование направлено на выяснение мнения родителей об образовательных услугах, 
предлагаются в нашем детском саду с целью коррекции недостатков и повышение 
образования. По результатам социологического исследования за три года пре 
положительная динамика в результатах анкетирования в МБДОУ детском 
комбинированного вида и соответствует данным показателям удовлетворенности 
качеством образовательных услуг средним показателям по Одинцовскому району.
Регулярно по плану проводятся Советы ДОУ, родительские собрания, собрания 

совместные выставки работ родителей с детьми. Родители участвуют в субботниках, 
организации праздников для детей. Охват родительской общественности составля 
Достигнуто путем:

• активного вовлечения родителей в воспитательно-образовательный процесс;
• изучения потребностей и социального заказа населения поселка.
Родители воспитанников имеют доступ к электронным образовательным ресурсам МБДОУ

детского сада №6 комбинированного вида, где выложена и систематически обновляете;: 
необходимая информация, фото и видеоматериалы всех мероприятий, конкурсов, выставок,

Два раза в год проводится анкетирование родителей удовлетворенность 
образовательных услуг в МБДОУ детском саду №6 комбинированного вида 
исследование направлено на выяснение мнения родителей об образовательных услуга?):, 
предлагаются в нашем детском саду с целью коррекции недостатков и повышения 
образования. По результатам социологического исследования за три года проел 
положительная динамика в результатах анкетирования в МБДОУ детском 
комбинированного вида и соответствует данным показателям удовлетворенности насе. 
качеством образовательных услуг средним показателям по Одинцовскому району.
Регулярно по плану проводятся Советы ДОУ, родительские собрания, собрания й гру 

совместные выставки работ родителей с детьми. Родители участвуют в субботниках, помог 
организации праздников для детей. Охват родительской общественности составляет до 
Достигнуто путем:

• активного вовлечения родителей в воспитательно-образовательный процесс;
• изучения потребностей и социального заказа населения поселка.

7.2. Анализ эффективности работы Совета бюджетного Учрежден
Совет бюджетного учреждения является важнейшей частью работы детского сада.

Количество членов Совета бюджетного учреждения составляет 12 человек: 6 (50%) родителей и 
(50%) сотрудников.
Председателем с 2017 года является -  Закотырина Олеся Александровна
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> Создание экспериментальной площадки на базе учреждения по физкультурно- 
оздоровительному направлению.
> Подбор необходимого оборудования и создания условий в детском саду - подбор 
помещений, кадров, оснащение среды.
^  Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах воспитательно
образовательной работы с детьми и взаимодействия с семьями воспитанников.
^  Внедрение здоровьесберегающих технологий.
^  Обеспечение психофизического благополучия детей в условиях ДОУ, социальной 
адаптации к социуму, развивающему общению с взрослыми и детьми.
^  Достаточно высокий уровень общего, интеллектуального, эмоционально и волевого 
развития воспитанников, закрепление человеческих начал личности, развитие способностей, 
коммуникативности, доброты, эмоциональной отзывчивости.
> Изучение и обобщение опыта работы педагогов по воспитанию и обучению 
дошкольников.
^  Улучшение материально-технической базы.
^  Построение современной развивающей предметно-пространственной среды.
> Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и 
социального партнера.



Совет бюджетного Учреждения включает в себя 3 комиссии: 
административно - хозяйственная комиссия; 
комиссия по питанию; 
педагогическая комиссия.

К компетенции Совета Бюджетного учреждения относится:
- принятие программы (плана) развития Бюджетного учреждения, плана финансово

хозяйственной деятельности на год;
- рассмотрение предложений Учредителя, представителя органа работников или заведующего 

Бюджетным учреждением о внесении изменений в Устав Бюджетного учреждения, в том числе при 
реорганизации или изменении типа и (или) вида учреждения и вынесение предложений на 
рассмотрение Общего собрания Бюджетного учреждения;

- определение форм взаимодействия Бюджетного учреждения с юридическими лицами, 
добровольными обществами, ассоциациями, творческими союзами, другими государственными, 
негосударственными, общественными организациями и объединениями с целью создания 
необходимых условий для разностороннего развития личности воспитанников и профессионального 
роста педагогов;

- участие в разработке локальных нормативных актов Бюджетного учреждения, в том числе 
устанавливающих виды, размеры, условия и порядок произведения выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, премирования работникам Бюджетного учреждения, показатели и 
критерии оценки качества, эффективности и результативности труда работников Бюджетного 
учреждения;

- содействие в подготовке ежегодного отчета или публичного доклада Бюджетного учреждения;
- содействие привлечению внебюджетных средств для улучшения материально-технической 

базы Бюджетного учреждения;
- участие в мероприятиях Бюджетного учреждения по соблюдению здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания детей;
- содействие созданию в Бюджетном учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса, присмотра и ухода за воспитанниками;
определение форм и методов дополнительной образовательной, воспитательной, 

оздоровительной деятельности, в том числе ассортимента дополнительных услуг на платной основе в 
соответствии с целями деятельности Бюджетного учреждения;

8. ПЕРСПЕКТИВЫ  И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.

Деятельность ДОУ находится в режиме постоянного развития.

В связи с запросами родителей (законных представителей) в 2020-2021 учебном году 
планируем формирование 2-х групп кратковременного пребывания, списочным составом до 23 
воспитанников.

В настоящий момент для развития детского сада перед нами стоят следующие задачи:
> Обеспечение равных возможностей для получения дошкольного образования.
^  Увеличение охваченности разными формами дошкольного образования всех
нуждающиеся детей в возрасте от 3 до 7 лет.
^  Внедрение инновационных, современных технологий в образовательный процесс.


