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«О состоянии и результатах 

деятельности  

Муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного  

учреждения центра развития  

ребёнка – детского сада № 22  

в 2016 -2017 учебном году» 



Полное название учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 22 

Сокращенное название учреждения 

МБДОУ  центр развития ребёнка - детский сад № 22 

                                                          Год создания учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 22 

принял первых детей в мае 1967 году. Здание новое                

типовое, простроено в 1976 году. Находится в       

экологически чистом районе Подмосковья. Переведен в 

муниципальную собственность в 1996 году. Наименование 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребёнка - детский сад № 22 изменено на 

Муниципальное бюджетное дошкольное           

образовательное  учреждение центр развития                

ребёнка  - детский сад  № 22 в 2011 году. 



1.1. Тип, вид, статус 
учреждения 

Тип учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вид учреждения: центр развития ребёнка 
 

Статус учреждения:  МБДОУ центр развития ребёнка - детский сад № 22      

в своей деятельности руководствуется: 

 Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 «Об 

утверждении порядка  организации и осуществления             

образовательной деятельности по основным              

общеобразовательным    программам дошкольного образования»; 



 Постановление Главного санитарного врача Российской  Федерации                                      

от 15 мая 2013 года № 26 г. Москва «Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима   работы в дошкольных 

образовательных организациях»; 

 Конституция РФ; 

 Конвенция о правах ребенка РФ; 

 Бюджетный кодекс РФ; 

 Трудовой кодекс РФ; 

 Устав МБДОУ центра развития ребёнка - детского сада №22; 

 Локальные акты, регламентирующие деятельность                                       

МБДОУ центра развития ребёнка – детского сада№ 22. 



1.2. Лицензия на образовательную 

деятельность 

Лицензия, серия 50Л01, регистрационный номер 75394, выдана 09.03. 2016г. 

1.3. Экономические и социальные  

условия территории нахождения 

МБДОУ центр развития ребёнка – детский сад № 22 расположен в Одинцовском 

муниципальном районе с. Шарапово, прилегая к большому живописному 

лесному массиву, так что с окон открываться красивейшая панорама. 

Учреждение расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании.  

Здание типовое. 
 
 

Ближайшее окружение – жилые дома № 24, № 21, Шараповская СОШ, 

спортивная площадка (футбол -хоккей), ЗАО Шарапово, лесной массив. 

Детский сад обеспечен удобными подъездными путями. 

Транспорт: маршрутное такси № 67,  автобус № 28 

 



1.4. Характеристика контингента  

воспитанников 

Контингент воспитанников детского сада – дети дошкольного возраста 

от 2 до 7 лет. 

  Проектная мощность: 140 мест (по нормам комплектации на момент 1976г.).  

  С 2015 года   мощность составляет 4 групповые ячейки (99 мест).  

 

В 2016 -2017 учебном году функционировало 4 группы: 

1. Первая младшая группа (2 - 3)  - 28детей; 

2. 2. Вторая младшая  группа (3-4) - 30 детей; 

3. 3. Средне - старшая группа (4 - 5 - 6) - 30 детей; 

4. 4. Подготовительная группа (6 – 7) – 26 детей. 

 

 
 

Посещаемость составила: 

*2014-2015 – 84,9% 

*2015-2016 – 82,15% 

* 2016-2017 – 77, 2% 
 

Всего – 114 воспитанника. 



Анализ социального статуса семей воспитанников показывает, что в 

основном дети живут в полных семьях (75 %) и 25% воспитанников живут 

в неполной семье.  
Семьи разной национальности –7 % 
Русские – 93% 

Группы Количество семей полная неполная 

Группа № 1 – первая 
младшая 

28 (100%) 22 (79%) 6 (21%) 

Группа № 2 – вторая младшая 30 (100%) 27 (90%) 3 (10%) 

Группа № 3 – средне - 
старшая 

30 (100%) 21 (70%) 9 (30%) 

Группа № 4 – 
подготовительная 

26 (100%) 17 (65%) 9 (35%) 

Социальный статус семей  

воспитанников 



Уровень образования родителей  

Группа 
Кол-во 

семей 

Высшее 

образование 

Незаконченное 

высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

Среднее 

образование 

отец мать отец мать отец мать отец мать 

Первая младшая 

№1 
28 10 10 - - 5 10 8 8 

Вторая младшая 

№2 
30 13 15 - 1 13 13 1 1 

Средне – старшая  

№3 
30 5 17 - - 11 9 5 4 

Подготовительная 

№ 4 
26 6 15 - - 4 3 10 8 

Высшее образование 91 чел. – 44 %; 

Средне – специальное – 68 чел. – 33%; 

Среднее образование – 45 чел. – 22 %; 

 

Незаконченное высшее 

 образование - 1 чел. - 1 %. 



1.5. Основные позиции программы 

развития образовательного учреждения (приоритеты,  

направления, задачи, решавшиеся в учебном году) 

                   Цель:  Создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства, обеспечивающего условия для успешного 

развития до- школьника при целенаправленном использовании развивающих 

техно- логий, в первую очередь игровых, с учетом ведущего вида 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Основные задачи Программы развития ДОУ: 

1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения, 

основанного на личностно-ориентированном и системно - деятельностному 

подходах. 2. Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка и 

сотрудника детского сада. 3. Повышение профессионализма педагогов          

как носителя образования. 4. Повышение эффективности работы с 

родителями с учетом понимания того, что семья является основной средой 

личностного развития ребенка. 5. Повышение качества дошкольного 

образования, стремление к качеству и совершенству. 6. Совершенствование 

системы мониторинга качества образования (успешности) дошкольников 

с учетом современных требований как основы достижений целей и  

успеха. 7. Совершенствование работы с социумом, надежного  

партнерства как залога успеха и качества деятельности  

дошкольного учреждения. 



Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребёнка - детского сада № 22 -  

Щербакова Лариса Анатольевна. Усилия заведующей направлены на 

стабилизацию и развитие всех направлений жизнедеятельности детского 

сада, четкое определение стратегии его развития, приоритетов и задач в 

условиях современного общества. 

Методическая работа возглавляется старшим воспитателем    

Серовой Евгенией Владимировной и рабочей группой педагогов. 

По ситуации создаются мастер - группы,  экспертные группы. 

Социально - медицинская служба состоит из медицинского  

работника – Луконина Валентина Ивановна. 

 



Министерство  
образования 

Московской области 

Администрация 
Одинцовского 

муниципального 
района 

Управление 
образованием 

МБДОУ центр развития 
ребёнка – детский сад № 

22 

Учреждение 

Администрация 

Педагогический 
совет 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО 
АХР 

Старшая 
медсестра 

Старший 
воспитатель 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РОДИТЕЛЬСКОГО 

КОМИТЕТА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РОДИТЕЛЬСКОГО 

КОМИТЕТА 

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ 
ГРУППЫ 

Структура управления 



Управление Учреждением осуществляют: 

- Учредитель; 

- Собственник имущества; 

- Заведующий Учреждением; 

- Общее собрание трудового коллектива Учреждения 

- Конференция Бюджетного учреждения; 

- Педагогический совет Учреждения; 

- Совет учреждения. 

 
МБДОУ центр развития ребёнка -  детский сад № 22 

обеспечивает общедоступные информационные ресурсы, 

размещая их в информационно – телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте в сети Интернет 

http://detsad22.odinedu.ru 

http://detsad22.odinedu.ru/
http://detsad22.odinedu.ru/
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Местонахождение учреждения 

Юридический адрес: 

143000, Россия, Московская область, Одинцовский район, с. Шарапово,  

строение № 4. 

Телефон:  8 (498) 690-71-44 

Факс: 8 (498) 690-71-44                                                                                            

E-mail: detskiisadv222010@mail.ru, 22mbdou@rambler.ru 
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 Основная  образовательная программа МБДОУ 

центра развития ребёнка – детского    сада    №    22,    

разработана    на    основе    примерной    основной 

общеобразовательной  программы  дошкольного  

образования  «От  рождения  до школы»   под      ред.   

Н.Е.   Вераксы,   Т.С.   Комаровой,   М.Б.   Васильевой,   

и соответствует требованиям ФГОС ДО: 

• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии  

и своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка; 

• Создание в группах атмосферы гуманного  

и доброжелательного отношения ко всем  

воспитанникам, что позволяет растить их  

общительными, добрыми,  

любознательными, инициативными,  

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  



• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,  

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно –  

образовательного процесса;  

• Творческая организация (креативность) воспитательно- 

образовательного процесса; 

• Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,  

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании  

образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие  

давления предметного обучения. 



Основными задачами МБДОУ центра  

развития ребёнка –  

детского сада  №  22 являются: 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-обеспечение познавательного, социально – коммуникативного,  

речевого, художественно- эстетического  и физического развития детей; 

-воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,  

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,  

Родине, семье; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и  

(или) психическом развитии детей; 

-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития  

детей; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и   

развития детей. 



Программа дополнительного образования детей 

от 4 до 7 лет по художественно-эстетическому развитию 

 «Тайны дядюшки Квадрата» 
Цель программы: 

Ознакомление  детей с  искусством оригами,  всестороннее 

интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе  овладение 

элементарными приемами техники оригами, как художественного 

способа конструирования из бумаги.  

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Знакомить  детей с основными геометрическими понятиями и 

базовыми формами оригами.  

Формировать  умения следовать устным инструкциям.  

Обучать  различным приемам работы с бумагой.  

Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, 

квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. Обогащать  словарь 

ребенка специальными терминами… 



Развитие науки и техники, всеобщая компьютеризация определяют 

возрастающую роль предшкольной подготовки детей дошкольного 

возраста. Использование информационно-коммуникативных технологий 

в воспитательно-образовательном процессе в ДОУ— это одна из самых 

новых и актуальных проблем в отечественной дошкольной педагогике.  

В настоящее время Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребёнка – детский сад № 22, 

строит свою деятельность в соответствии с новыми требованиями, 

учитывает актуальные тенденции, в том числе связанные с использованием 

в ходе образовательного процесса современного оборудования.  

 Коллектив  нашего  ДОУ старается тоже идти в ногу со временем. Так, в 

начале 2015 г. были приобретены интерактивные доски для активного 

применения в работе с детьми  старших  групп и 1проектор с доской в 

музыкально – спортивный зал. 



Непосредственно образовательную деятельность с 

использованием доски наши  педагоги проводят два-три раза в 

неделю, при этом используются как готовые электронные 

образовательные ресурсы, так и собственные разработки.  

При работе с интерактивной доской педагоги в первую очередь исходят 

от перспективного плана, темы и целей занятия. Требуется продуманная 

предварительная работа: составление дидактических задач, составление 

слайдов, необходимых для проведения занятия.  

В старших группах интерактивная доска используется для 

организации практически всех видов непосредственно образовательной 

деятельности: математики (ФЭМП), ознакомления с окружающим миром, 

развития речи, обучения грамоте и т. д. Для педагогов отпала 

необходимость готовить к занятиям громоздкие пособия - можно 

использовать готовую галерею картинок или добавить свои картинки, 

иллюстрации, фотографии. 



У детей повысился интерес к занятиям, стало проще привлечь и 

удержать активное внимание воспитанников, использование нового 

оборудования обеспечивает лучшее взаимодействие воспитателя и 

ребенка. Интерактивная доска помогает вовлечь в работу всех детей. 

Воспитатели могут быстро переходить от одного задания к другому, от 

наглядности к слову и наоборот. 

Это позволяет педагогам достичь наибольшего эффекта, а также 

формирует у воспитанников дополнительную мотивацию - им очень 

нравится работать у доски.  

Непосредственно-образовательная деятельность организуется 

таким образом, что дети сами работают у доски, выполняя 

задания, а не пассивно воспринимают объяснения воспитателя.  



Благодаря мультимедийному способу подачи  

информации достигаются следующие результаты: 

 дети легче усваивают понятия формы, цвета и величины  

 глубже постигают понятия числа и множества  

 быстрее возникает умение ориентироваться на плоскости и в пространстве  

 тренируется внимание и память  

 раньше овладевают чтением и письмом 

 активно пополняется словарный запас 

 учатся планировать, выстраивать логику элемента конкретных событий  

 развивается мелкая моторика, формируется тончайшая координация 

движений глаз 

 уменьшается время, как простой реакции, так и реакции выбора 

 воспитывается целеустремлённость и сосредоточенность  

 развивается воображение и творческие способности  

 развиваются элементы наглядно-образного и теоретического мышления 

 развивается способность к прогнозированию результата действий. 



Таким образом, можно сделать 

следующие выводы:  

 использование информационно-коммуникативных технологий в 

дошкольном учреждении являются обогащающим и преобразующим 

фактором развивающей предметной среды.  

 компьютер и интерактивное оборудование может быть использован в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста при безусловном 

соблюдении физиолого-гигиенических, эргономических и психолого-

педагогических ограничительных и разрешающих норм и 

рекомендаций.  

 рекомендуется применять компьютерные игровые развивающие и 

обучающие программы, адекватные психическим и 

психофизиологическим возможностям ребенка.  

 необходимо вводить современные информационные технологии в 

систему дидактики детского сада, т.е. стремиться к органическому 

сочетанию традиционных и компьютерных средств развития личности 

ребенка. Признавая, что компьютер — новое мощное средство 

интеллектуального развития детей, необходимо помнить, что его 

использование в развитии детей старшего дошкольного возраста 

требует тщательной организации, как самих занятий, так и всего 

режима в целом. 



Живя в период информационно-коммуникативных 

технологий, нельзя  забывать и о  прошлом, поэтому наш 

детский сад разработал свою программу по социально – 

коммуникативному развитию:  

 
«Возрождение народных традиций  

Подмосковья в условиях сельского детского сада» 

Целью является: Приобщение дошкольников к народным традициям как 

основа патриотического воспитания в рамках реализации регионального 

компонента в ДОУ. 
Для того, что бы достичь положительных результатов были 

сформированы  задачи:  

1. Формирование духовно - нравственное воспитание дошкольников на  

основе народных  традиционных праздников в рамках реализации 

регионального компонента в ДОУ; 

2. Создать условия для активации творческого мышления детей по 

средствам народных игр, которые развивают память, внимание, 

сообразительность, дружелюбие. 

3. Формировать у детей устойчивый интерес к народному творчеству, 

желание знакомиться с разнообразными жанрами фольклора. 

4. Активизировать представления детей о народных праздниках,  

обычаях и традициях русского народа. 



5.Познакомить детей с русскими народными песнями различных жанров, со 

звучанием и внешним видом русских народных инструментов. 

6.Расширить диапазон детского голоса, развивать вокально-хоровые навыки, 

чистоту интонирования средствами народного фольклора. 

7.Вовлечь родителей в совместную деятельность по реализации проекта 

 по приобщению детей к истокам русской национальной культуры. 



Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Т.А. Осокина «Физическая культура в детском саду» 

Н.Н. Ефименко «Театр физического воспитания и оздоровления» 

О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина « Я, ты, мы » (развитие эмоциональной сферы 

и развитие социальной компетентности ребенка) 

В.П. Новикова  «Математика в детском саду» 

Г.Я. Затулина «Конспекты комплексных занятий по развитию речи» 

Л.В. Ковинъко «Секреты природы - это так интересно» 

Л.Л. Венгер, Н.В. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребёнка» 

С.Л. Золочевский «Какого цвета мир» 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» 

Разработана программа   «Возрождение  народных  обрядов ,  обычаев,                               

традиций  в  условиях  сельского  детского  сада» (коллективная разработка) 

О.С. Ушакова «Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

Т.С. Комарова «Красота, радость, творчество» 

О.А. Соломенникова «Радость творчества» 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки»…… 

 

 



физическое развитие;            познавательное развитие; 

речевое развитие;       художественно - эстетическое развитие; 

социально - коммуникативное развитие. 

 Воспитательно - образовательный процесс осуществляется на основе  

 личностно-ориентированного воспитания и обучения, уважения к 

личности ребенка. 

Образовательная программа учреждения обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2-х до 7-ми 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных  

особенностей по основным направлениям развития: 



 

В настоящее время детский сад полностью укомплектован 

педагогическими кадрами, вакансий нет. 

Образование 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Высшее  2 1 2 

Среднее специальное 4 3 3 

Обучаются в пединституте 4 5 4 

Анализ кадровой ситуации 

В образовательном учреждении – 9 педагогических работников: 

2 (22%) – высшее образование педагогическое, 

3 (33%) – среднее специальное (из них 3 (33,3%) – педагогическое),  

4 (45%) – обучается в пединституте по специальности Дошкольное 

образование. 



Стаж 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

От 0 до 5 лет 1 2 1 

От 5 до 10 лет 1 1 2 

От 10 до 20 лет 3 3 4 

Свыше 20 лет 5 3 2 

Качественный состав педагогических кадров: 

2 педагога (22%) имеют стаж работы свыше 20 лет; 

4 педагога (44%) - от 10 до 20 лет; 

2 педагог (22%) – от 5 до 10 лет; 

1 педагог (12%) – от 0 до 5 лет. 

Средний возраста педагогических работников - 44 лет 



Квалификационные 

категории 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Высшая кв. категория 4 3 6 

первая кв. категория 4 5 2 

без кв. категории 1 1 1 (менее 2 лет) 

9 педагогов (100%):  

8 из них имеют квалификационные категории.  

Из них: 

6 (66%) – высшую квалификационную категорию, 

2 (22%) – первую квалификационную категорию, 

1(12%) - без кв. категории. 



Отмечена стабильность и своевременность 

прохождения курсовой подготовки (повышения 

квалификации) педагогов по ФГОС ДО. 

Повышения 

квалификации 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

МГОУ (ФГОС ДО) 4 40% - - 1 12% 

АСОУ (ФГОС ДО) 5 50% - - 1 12% 

Средние специальные и 

высшие учебные заведения 
- - 5 55% 4 44% 

Итого 9 90% 5 55% 5 68% 

За пять лет курсовая подготовка составила в сумме 4394 от (216часов). 

Педагогов, не имеющих курсовой подготовки – 1 (12 %) работает в 

учреждение менее одного года. В среднем на каждого педагога приходится 

488-226%часа.  В МБДОУ центре развития ребёнка – детского сада № 22 

8(88%) педагогов из 9(12%)прошли курсовую подготовку по ФГОС ДО. 



Режим работы МБДОУ центра развития ребёнка –  

детского сада № 22 и длительность пребывания в  

нем детей определяются Уставом. 

Начало работы учреждения – в  7 час. 00 мин., 

окончание работы – в 19 час. 00 мин., 5-ти дневная  

рабочая неделя, выходные – суббота и воскресенье. 



Физкультурно-музыкальный зал; Методический кабинет; Группы  - 4 шт.;  

Спальни – 4 шт.;  Кабинет заведующего; Кабинет заместителя заведующего по 

АХР; Гладильно-прачечная; Пищеблок; Медицинский блок (кабинет врачебного 

осмотра, процедурная комната, изолятор);  «Русская изба»; Территория 

(прогулочные и спортивная площадка, сюжетные формы, песочницы);  

Библиотечный фонд: общий; методической литературы; детской 

художественной литературы, интерактивные доски smart board в 2 группах. 

Дети получают полноценное и сбалансированное питание. Продукты 

реализуются согласно бракеражному сроку. Имеется сезонное 10-дневное 

меню, утвержденное заведующим учреждения Щербаковой Ларисой 

Анатольевной. Проводится С-витаминизация третьего блюда. Соблюдается 

норма выхода порций на каждого ребёнка. Поставщик продуктов «ООО 

Центр База». Продукты приобретаются безналичным расчетом на основании 

договоров. Дети получают полноценное и сбалансированное питание.  



 

Медицинский блок оснащен необходимым медицинским инструментарием и 

необходимым набором медикаментов. В каждой группе имеется аптечка 

первой неотложной помощи. Во всех группах имеются листы здоровья с 

рекомендациями врача. Каждый месяц проводится анализ заболеваемости и 

посещаемости воспитанников. Весной и осенью – мониторинг состояния 

здоровья детей, уточняются диагнозы и группы здоровья. Ежедневный 

утренний прием детей в группы осуществляется воспитателем с опросом детей 

о состоянии здоровья. В МБДОУ центре развития ребёнка – детском саду № 22 

ведётся систематическая профилактическая и санитарно – просветительная 

работа. Здоровым ребенка можно назвать только в том случае, если он 

физически здоров, эмоционально благополучен, интеллектуально 

развит и нравственно воспитан. 

Медицинский блок представлен следующим набором помещений: - кабинет 

врачебного осмотра (осмотр детей, работа с документацией, рабочее место 

медицинской сестры и врача);  - процедурный кабинет (медицинские 

манипуляции   и оказание первой доврачебной помощи, обработка 

инструментария, хранение медикаментов, лекарственных препаратов);- 

изолятор. 



Прослеживается, успешное усваивание программы 

начальной школы у 76 выпускников  МБДОУ центра 

развития ребёнка – детского сада № 22. 



По вопросам преемственности коллектив детского сада 

сотрудничает на договорной основе с МБОУ Шараповской 

средней общеобразовательной школой.  
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Готов Условно готов 
Условно не 

готов 

Не готов 

Детей % Детей % Детей % Детей % 

2014-

2015 

24 24 17 71 4 17 1 4 2 8 

2015-

2016 

26 26 25 96 1 4 - - - - 

2016-

2017 

26 26 26 100 - - - - - - 

Таким образом, по результатам оценки, можно сказать, 

что 26 воспитанников готовы к  обучению в школе. 

  

Имеется план совместной работы детского сада и школы.  



Прослеживается, успешное усваивание программы 

начальной школы у 76 выпускников МБДОУ центра 

развития ребёнка – детского сада № 22. 

В плане отражены различные формы совместной деятельности, 

такие как: 
- родительские собрания при участии учителей начальной школы в 

подготовительной к школе группе, 
- консультации для родителей выпускников, 
- целевые экскурсии в школу, 
-совместное участие детей детского сада и начальной школы в 

мероприятиях по плану культурно-спортивного центра. 

Учебные 

года 

Кол-во детей 

поступивших в 

школу 

Успеваемость  

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно

» 

2014-

2015 

24 11 13 1 

2015-

2016 

26 12 12 2 

2016-

2017 

26 17 8 1 



Образовательно-воспитательное воздействие состоит из двух 

взаимосвязанных частей - организации различных форм помощи родителям 

и содержательно-педагогической работы с ребенком. Таким образом, 

создание оптимальных условий для речевого развития в ДОУ обеспечивает 

непрерывность педагогического воздействия, успех в овладении детьми 

звуками родного языка. 

Речевое развитие 

Образовательная область Начало года Конец года 

Общий показатель по 

речевому развитию 

В-52% 

С-43% 

Н-5% 

В-68% 

С-30% 

Н-2% 

0

100

н.г к.г.

высокий 

средний
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Познавательное развитие 

Следует отметить, что работа по экологическому воспитанию и 

образованию детей ведется целенаправленно и планомерно. Знания детей 

соответствуют возрасту и отвечают программным требованиям.  Результаты 

диагностики по экологическому воспитанию отразили положительную 

динамику. 
Решались задачи по формированию элементарных математических 

представлений. Организованная образовательная деятельность была 

тщательно продуманна.  Во всех группах присутствовала в разной форме 

наглядная информация.  

Образовательн

ая область 

Начало 

года 

Конец 

года 

Общий 

показатель по 

познавательному 

развитию 

В-46% 

С-41% 

Н-13% 

В-74% 

С-25% 

Н-1% 
н.г.

к.г.



Художественно-эстетическое  

развитие 

Музыкальное развитие детей осуществляется как на занятиях, так и в 

повседневной жизни. Дети различают жанры музыкальных произведений, 

узнают произведение по вступлению, по мелодии и ритмическому рисунку. 

Обладают навыками пения. Умеют передавать характер музыки, ее 

эмоционально – образное содержание через движение, играть на шумовых 

инструментах. В детском саду постоянно проводятся календарные праздники 

(Золотая осень, Русская зима, Масленица и др.). 

н.г.

к.г.

Образовательная 

область 

Начал

о года 

Конец 

года 

Общий показатель по 

художественно-

эстетическому развитию 

В-53% 

С-37% 

Н-10% 

В-73% 

С-27% 

Н-0% 



Социально-коммуникативное  

развитие 

Ведущее место в детской игре отводится игрушкам. Они, прежде всего 

безопасные, интересные, привлекательные, яркие, но простые. И не только 

привлекают внимание ребенка, но и пробуждают, активизируют его 

мышления. Планируется приобретение оборудования и игрушек. 

Образовательная область Начало года Конец года 

Общий показатель по социально-

коммуникативному развитию 

В-51% 

С-43% 

Н-6% 

В-73% 

С-26% 

Н-1% 
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Физическое развитие 

Существенное место в решении многогранных задач физического воспитания 

занимают различные формы активного отдыха: спортивные досуги - 1 в 

месяц, праздники – 2 раза в год, дни и недели здоровья. Они помогают 

создать оптимальный двигательный режим, который способствует 

повышению функциональных возможностей ребёнка, улучшению его 

работоспособности и закалённости, является эффективным средством 

всестороннего развития и воспитания. Традиционным стал конкурс с 

родителями - «Папа, мама и я-спортивная семья».  

Образовательная область Начало года Конец года 

Общий показатель по Физическому 

развитию 

В-49% 

С-47% 

Н-4% 

В-78% 

С-22% 

Н-0% 
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В учреждении проводились конкурсы согласно плана на 2016-2017учебный 

год.  В  этих  конкурсах  принимали  участия  все  воспитанники  детского  

сада,  все  они  получили грамоты за призовые места, дипломы за  

участия и благодарственные письма. 

Педагогический коллектив с воспитанниками детского сада 

приняли участие в конкурсах: 

1. «Папа, мама, я – спортивная семья» - семья Деминой Софии 2 место 

(муниципальный); 

2. «Пушкин и дети» - участники (муниципальный); 

3. «Рождественская звезда - 2017» - участники (муниципальный); 

4. «Пасхальный свет и радость» - участники (муниципальный); 

5. «День победы глазами детей» - победители (всероссийский); 

6. «Мой пластилиновый герой» -  призёр Кузьмина Юлия 

(всероссийский); 

7. «Зимний месяц - январь» - призёр Петухов Владислав 

(международный); 

8. «Симпатичный светофор» - участники (муниципальный). 



Распределение детей по группам здоровья 
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27 19 8 - 
25 15 8 1 1 28 16 12 - - 

2
 

24 11 12 1 
30 18 12 - - 30 17 11 1 1 

3
 

27 17 9 1 
26 15 10 1 - 30 17 13 - - 

4
 

25 9 16 - 
28 17 10 - 1 26 15 10 1 - 

ИТОГО 
103 56 45 2 

109 65 40 2 2 114 65 46 2 1 

Первая младшая группа – 1 

Вторая младшая группа  – 2  

Старшая группа – 3  

Подготовительная к школе группа – 4  



Количество детей, имеющих хронические заболевания, составил 

1% от списочного состава. С этими детьми проводится 

диспансерное наблюдение (анализ крови, мочи; педиатром 

назначается медикаментозная профилактическая терапия). 

№ Классификация болезней Нозологическая форма 
Количест

во детей 

1 Болезни органов дыхания 
Бронхиальная астма, рецидивирующий 

бронхит - 

2 Болезни ЛОР – ОРГАНОВ Хронический тонзиллит, хронический отит - 

3 Болезни органов пищеварения Хронические гастриты, дуодениты, колиты - 

4 Болезни мочеполовой системы 
Хронический пиелонефрит, 

гиомерулонефрит 1 

5 
Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
Экзема, атипический дерматит - 

Показатели адаптации вновь прибывших детей 

Возрастные 
группы 

Характер адаптации 

Кол-во детей Легкая 1 группа 
Средней тяжести 

 2 группа 

Первая младшая  28 28 - 

Вторая младшая 30 1 - 

Старшая  30 - - 

Подготовительная  26 - - 

Итого 114 29 - 



Медицинское обслуживание 

Со стороны медицинской сестры Лукониной Валентины Ивановны проводится  

строгий контроль за соблюдением санитарно-гигиенических и  

противоэпидемических мероприятий. В случае возникновения инфекционных  

заболеваний проводятся: изоляция групп, строгий фильтр во время утреннего  

приема детей и т.п. Во время подъёма сезонных простудных инфекций  

проводится приём поливитаминов, применяются луково-чесночная терапия, С 

витаминизация и кислородные коктейли. 

Период 2014г. 2015г. 2016г. Средний 

показатель по 

району 2016 г. 
Ясли  Сад 

посещаемость 84,9% 80.6% 83.7% 77,2% 72% 

заболеваемость 29 д/дн. 12.4 

д/дн. 

7.8 

д/дн. 

6,3 

д/дн. 

17  д/дн. 

Заболеваемость детей в течение трех лет. 

  



1. «Смотр  - конкурс зимних участков» - участники (муниципальный); 

2. Губернаторская премия «Наше Подмосковье» - участники (региональный); 

3. «Дошкольный педагог района - 2017» - участник Выблая Марина Яковлевна 

(муниципальный); 

4. «Новогодние фантазии» - призёр Кузьмина Елена Николаевна 

(всероссийский); 

5. «Всероссийская выставка образовательных учреждений» - победители 

(всероссийский); 

6. «Не ходи по тонкому льду!» - участники (всероссийский); 

7. «Супер Папа – 2016»   -  Митяшенков Данила Юрьевич  1 место 

(муниципальный) 

 

                                                    

 

 

Педагогический коллектив совместно с родителями (законными 

представителями) воспитанников детского сада приняли участие в 

конкурсах: 

8. «Папа может» -  Суйков 

 Алексей  Константинович  

1 место (муниципальный) 



 

Инструкция по заполнению таблицы.       

1. Необходимо заполнить желтые поля таблицы 

2. Данные подаются в % по всем вопросам 

3. По первым трем вопросам в сумме должно получаться РОВНО по 100% 

4. Для облегчения подсчета в таблицу вставлены формулы, которые автоматически высчитывают сумму по столбцам 

5. Сумма процентов по четвертому вопросу может быть больше 100%, тк некоторые родители выбирают несколько вариантов ответов 

5. Таблица для заполнения пожеланий находится на втором листе данного документа  

6. Пожелания группируются по заданным категориям и выписываются формулировки из анкет  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребёнка 

- детский сад № 22 

1. Я  

удовлетворен  

качеством 

образовательны

х услуг в нашем 

детском саду.  

2.Я 

удовлетворен 

психологически

м климатом в 

нашем  детском 

саду. 

3. Я 

удовлетворен 

развитием у 

моего ребенка 

эмоций, чувств, 

самоконтроля в 

рамках 

программы 

нашего 

детского сада. 

Что на ваш взгляд должен 

уметь ребенок, который идет 

в первый класс 

% 

Количество розданных анкет 

110 

Количество собранных анкет 

90 а) читать, писать, считать 48 

1 – совершенно не согласен 
      

б) уметь рассуждать, 

фантазировать, 

пересказывать, рисовать 63 

2 – не согласен 
      

в) быть усидчивым, 

послушным, внимательным 66 

3 – затрудняюсь ответить 
      

г) быть честным, 

воспитанным, справедливым, 

добрым 62 

4 – согласен 
11 24 9 

д) уметь видеть красоту 

природы, ухаживать за 

животными и растениями 55 

5 – совершенно согласен 
89 76 91 

е) быть сильным, ловким, 

быстрым, спортивным 43 

100 100 100 



                            
 

Шараповская, Старогородковская  

СОШ организация и проведение 

 новогодних утренников,  

выпускного бала для учащихся; 

экскурсии и целевые посещения СОШ; 

оказание шефской помощи ДОУ: семинары, 

«круглый стол» 

 

 

 

 

                        Депутаты, предприниматели 

                               благотворительная помощь 

  

 

 
Центр диагностики и консультирования 

 оказание помощи детям, имеющим нарушения 

 в развитии 

  

 



С первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его 

интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное 

на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. 

Внешние связи и взаимоотношения в МБДОУ  центре развития ребёнка – 

детском саду № 22 строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

Ознакомление дошкольников с окружающим миром и их социальное развитие 

является очень актуальным. 

Развитие внешних связей МБДОУ центра развития ребёнка -  

детского сада № 22 с различными социальными 

партнерами дает дополнительный импульс для духовного 

 развития и обогащения личности ребенка. 

На протяжении многих лет в МБДОУ центре развития ребёнка 

- детском саду № 22 сложились и успешно развиваются 

партнерские и преемственные связи с Шараповской СОШ. 



 

Задачи: 

1. Организовывать образовательную деятельность в соответствии с  

Федеральными государственными образовательными стандартами  

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

2. Формировать и поддерживать мотивацию и нравственную готовность  

ребёнка к обучению в школе. 

3. Совершенствовать приемы и методы формирования у детей  

самостоятельности и ответственности в выполнении заданий и  

поручений взрослых. 

4. Продолжать работу с родителями старших дошкольников 

в подготовке к школьному обучению. 

Цель: реализация единой линии развития ребенка на этапах 

дошкольного и  начального школьного детства, посредством  

целостности, последовательности и перспективности 

педагогического процесса. 



Виды расходов 2014 

(в тыс. руб.) 

2015 

(в тыс. руб.) 

2016 

(в тыс. руб.) 

Всего 17889070,97 16581478,36 17667199,01 

Оплата труда 12368308,00 12603645,96 13849364,14 

Приобретение 

расходных 

материалов, в 

том числе:  

продукты 

питания по 

плану 

  

2018,50 

1411,83 

  

3279,68 

2135,97 

  

3690,78 

2463,18 

Капитальный 

ремонт (бюджет) 

Текущий ремонт 

(закупка обор.) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Выполнение 

сметы 

99.3% 99.6% 99% 



В 2016 - 2017учебном году были закуплены комплекты  

обеспечивающие возможность реализации  

образовательных требований ФГОС ДО: 

1. Учебно – наглядное оборудование по обучению детей 

безопасному поведению на дороге, мобильный 

автогородок; 

2.  Комплект мягких модулей: полоса препятствий (13 

элементов), набор модулей (10 элементов); 

3.  Комплект для организации театрализованных 

постановок (35 ед.); 

4.  Напольная мозаика (4 шт.). 



Оценка источников полноты финансирования мероприятий по 

укреплению антитеррористической и противопожарной безопасности 

объекта в  2016 – 2017 учебном году.  

В   учреждении   созданы   условия   для   безопасного   пребывания   

воспитанников.   Соблюдаются требования по охране труда, технике                  

безопасности, антитеррористической  защищенности и пожарной безопасности 

Детский сад оборудован автоматической системой пожарной сигнализации, 

кнопкой тревожной сигнализации. Разработан план мероприятий по реализации 

программы ОБЖ, транспорт, безопасности воспитанника, план                    

противопожарных мероприятий,  план действий при возникновении                  

чрезвычайных ситуаций. Систематизированы и разработаны локальные                       

акты в сфере обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников. 

Накоплен   опыт   комплексного   и   многоуровневого    подхода   при   

формировании   безопасного образовательного  процесса. Ежемесячно                  

проводятся  тренировочные  занятия  по  эвакуации воспитанников из детского           

сада в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Оформлены                       

родительские уголки, уголки по ОБЖ и предупреждению ДДТТ. 

 





Создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства, 

обеспечивающего условия для успешного 

развития дошкольника при целенаправленном 

использовании развивающих технологий, в 

первую очередь игровых, с учетом ведущего вида 

деятельности детей дошкольного 

возраста. 



С целью реализации цели Программы развития ДОУ 

выделены задачи, определяющие содержание 

деятельности педагогического коллектива: 

 Повышение уровня профессиональной компетентности  

педагогов;  

 Обеспечение  качества воспитания и образования в ДОУ в 

условиях выполнения требований ФГОС дошкольного образования; 

 Совершенствование  психолого - педагогических, кадровых, 

материально-технических и финансовых условий программного обеспечения;  

 Освоение и внедрение новых технологий воспитания и  

образования дошкольников, через обновление развивающей предметно –  

пространственной среды ДОУ, способствующей самореализации ребёнка  

в разных видах деятельности; 

 Развитие системы государственно-общественного  

управления МБДОУ  центра развития ребёнка – детского сада № 22 на  

основе повышения компетентности родителей по вопросам взаимодействия  

с детским садом; 

 Обеспечить личностно-развивающий и гуманистический 

    характер взаимодействия взрослых . 

 Повышение качества образования в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно- 

коммуникационных; 



Планируя работу на следующий год МБДОУ центр 

развития ребёнка – детского сада   № 22 поставил перед 

собой следующие задачи: 

1. Формирование профессиональной компетентности педагогов     

в области реализации федеральных государственных  

образовательных стандартов дошкольного образования. 

2. Формирование речевого развития дошкольников в реализации  

ФГОС ДО.  

3. Формирование семейных ценностей у дошкольников,  

сохранение и укрепление здоровья детей их физического  

развития через совместную деятельность с семьями  

воспитанников в контексте ФГОС ДО. 



Планируя работу на следующий год МБДОУ центр 

развития ребёнка – детского сада   № 22 поставил перед 

собой следующие задачи: 

3. Формирование семейных ценностей у дошкольников,  

сохранение и укрепление здоровья детей их физического  

развития через совместную деятельность с семьями  

воспитанников в контексте ФГОС ДО. 

1. Формирование профессиональной компетентности    

педагогов     в области реализации федеральных  

государственных образовательных стандартов  

дошкольного образования. 

2. Формирование речевого развития 

дошкольников в реализации  

ФГОС ДО.  



Спасибо за внимание!!! 


