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1. Общая характеристика организации 

 

Полное наименование образовательного учреждения: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка — детский сада № 55. 

Сокращенное наименование: МБДОУ  центр развития ребёнка - детский 

сад № 55 

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид учреждения: детский сад общеразвивающего вида. 

Организационно-правовая форма:  бюджетное учреждение. 

Юридический адрес: 143000,Московская область, город Одинцово, 

ул.Маршала Бирюзова, дом 22. 

e-mail: odinmbdou55@mail.ru    

В настоящее время детский сад осуществляет образовательную 

деятельность согласно Лицензии  серии 50Л01  за  № 0007322, выдана 

Министерством образования Московской области,  бессрочная.      

Режим работы: 12- ти часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00, 

пятидневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

С 1 января 2012 года детский сад изменил тип существующего 

муниципального дошкольного образовательного учреждения на  бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка — детский 

сад № 55 «Василёк» функционирует  с 1972 года. В 1998 году переведен в 

муниципальную собственность как детский сад общеразвивающего вида. В 

2003 году после проведения аттестации детский сад получил статус –  Центр 

развития ребенка.  

Здание детского сада типовое, двухэтажное. Расположено в центре города 

Одинцово, вдали от промышленных предприятий и трассы. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру, 

ухожена. На территории учреждения имеются различные виды деревьев: растут 

ели, березы, клены, липы. Весной расцветают яблони, вишни, сливы, сирень, 

жасмин. Разбиты газоны, клумбы и цветники. Силами родителей и сотрудников 

посажен огород, в котором ежегодно высаживаются различные овощные 

культуры, ягоды и зелень, лечебные травы.  
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Вблизи детского сада расположены: гимназии № 7 и № 11, Центральная 

детская библиотека, Городская поликлиника № 1, Городская детская 

больница, Муниципальный детский центр хоккея и фигурного катания, 

Городской стадион, Одинцовский центр эстетического воспитания, 

культурно-спортивный центр «Мечта», Дворец спорта «Искра», 

Волейбольный центр. Совместно с которыми коллектив педагогов и родителей 

осуществляют главные задачи по воспитанию, стоящие перед детским садом.  

Также детский сад сотрудничает с другими образовательными 

учреждениями, в том числе иных ведомств: Одинцовским благочинием, 

детской поликлиникой, центром диагностики и консультирования, 

Управлением образования Администрации Одинцовского городского округа, 

отделом по дошкольному образованию ЦПК «Развитие образования»,  ОГИБДД. 

      Списочный  состав в 2018 -2019  учебном году составил:   
            

Всего: Групп Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Подготовит
ельный к 
школе 
возраст 

265 детей 11 3 2 3 3 

 

В течение года педагогический  коллектив  детского сада работал над 

выполнением следующих  годовых  задач: 

 



1. Продолжать работу по повышению уровня профессиональной 

компетентности путём дальнейшей реализации в практику ФГОС ДО. 

2. Совершенствование педагогического мастерства педагогов по 

формированию у детей представлений о необходимости бережного и 

сознательного отношения к природе через проектную деятельность. 

3. Продолжать работу по совершенствованию игровой деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников через формирование у них представлений о здоровом образе 

жизни. 

С поставленными задачами коллектив  детского сада справился. 

 

    Приказом Минобрнауки РФ № 1155 от 17 октября 2013 года разработаны 

ФГОС ДО, которые вступили в действие с 1 января 2014 года. 

       С этой целью в ДОУ  было проведено ряд мероприятий, которые 

реализованы в соответствии со сроками, указанными в плане действий по 

обеспечению введения ФГОС ДО: 

-        внесены коррективы  в программу развития детского сада по 

внедрению Федеральных Государственных Образовательных Стандартов ДО; 

-     локальные акты ДОУ приведены в соответствие с требованиями ФГОС 

ДО; 

-      постоянно корректируется план повышения квалификации педагогов 

ДОУ; 

-     созданы условия для участия воспитателей в учебно-методических 

мероприятиях, направленных на повышения уровня их квалификации и 

компетенций в вопросах обеспечения введения ФГОС ДО (вебинарах, 

семинарах, курсах и др.); 

-        проведена система методических мероприятий, направленных на 

помощь педагогам в овладении технологией образовательного мониторинга и 

комплексно – тематического планирования образовательной работы с детьми в 

соответствии с ФГОС. 

Направления развития: 
1. Построение образовательной деятельности на основе современных 

образовательных технологий, обеспечивающих взамиодействие взрослых и 

детей, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка; 

2. Создание образовательных проектов совместно с родителями 

воспитанников детского сада, направленных на повышение педагогической 

компетентности родителей и решение вопросов образования и охраны здоровья 

детей; 

3. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения 

ФГОС ДО через использование активных форм методической работы: 

обучающие семинары, мастер-классы, открытие просмотры, работу творческой 

группы; создание банка данных инновационных идей педагогов через ведение 

персональных сайтов и блогов; 

4. Повышение социального статуса МБДОУ; 

5. Создание развивающей среды в соответствии с требованиями 



ФГОС ДО. 

Сайт:http://detsad55.odinedu.ru/   

Контактный телефон: 8 (495) 599-12-79 

  

2. Содержание воспитания и обучения детей 

 

Образовательный процесс в детском саду регламентируется программой 

развития, основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребёнка - детского сада № 55, годовым планом работы, 

учебным планом,планом работы по ОБЖ, расписанием организованной 

образовательной деятельностью. Реализация основной образовательной 

программы осуществляется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования. 

     Детский сад реализует основную общеобразовательную программу 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребёнка - детского сада № 55, разработанную на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

   Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

     Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

    Принцип комплексно – тематического построения образовательного 

процесса отражен в методических  подходах к организации жизнедеятельности 

ребёнка. Данный подход подразумевает широкое  использование разнообразных 

форм работы с детьми как в совместной деятельности, так и в самостоятельной 

деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольников – игру 

как основу организации жизнедеятельности детского сообщества. 

    Цели и задачи воспитания определены результатами анализа 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей, 

социума. 

3. Деятельность  ДОУ,  направленная  на  сохранение  и  укрепление 

психофизического здоровья  детей.  
Во время пребывания в детском саду ребёнок окружен любовью, заботой и 

лаской. Все сотрудники стремятся создать максимально комфортные условия 

для благополучного психофизического развития ребенка. 
Работая по сохранению и укреплению здоровья, в детском саду 

оборудовано: 

http://detsad55.odinedu.ru/


- медицинский блок (процедурный 

кабинет, изолятор, физиокабинет (УВЧ, 

тубкварц);   

-     спортивный зал с современным 

оборудованием; 

-     спортивная площадка; 

-     физкультурные уголки в каждой 

возрастной группе. 

Большое внимание уделяется 

профилактике простудных заболеваний детей. 

Постоянно в предэпидемический и 

эпидемический периоды проводится 

профилактика заболеваний гриппом и ОРЗ. С 

этой целью используются: проведение 

чеснокотерапии перед и в период острого подъема заболеваний, витаминизация 

третьего блюда (витамин С), по рекомендации врача (Лукиной Л.Г.),  

использовались:  оксолиновая  мазь,  интерферон, 

дибазол (в  возрастных  дозировках). Проводятся 

профилактические сезонные оздоровительные циклы 

(октябрь, март). Дети получали кислородные 

коктейли.  

       Поводились  закаливающие  процедуры (с 

учетом  времени  года): 
- полоскание  горла  травяными  растворами,  

кипяченой  водой  комнатной  температуры  воды; 
- хождение  детей  в  группе  в  облегченной  

одежде; 
- воздушные  и  солнечные  ванны; 
- хождение  по  ребристой  доске. 
Поводился  медико – педагогический  контроль  

за  правильной  нагрузкой,  проведением  и  организацией  двигательного  

режима  и  организованной образовательной  деятельности  физическими  

упражнениями. Во  всех  группах,  соответственно  возрастным  особенностям  

детей,  проводилась  пальчиковая  и  дыхательная  гимнастика. 
Во  всех  проводимых  мероприятиях  четко  соблюдается  принцип  

индивидуальности  в  сочетании  с  медицинскими  показаниями  каждого  

ребенка.  
Сравнительная  таблица  заболеваемости. 

Показатели         2016г.          2017г.         2016г. 

Среднесписочный 

состав  

245 260 265 

Число  пропусков  

детодней  по  

болезни 

 

       7.36 д/дней   

 

       7.36 д/дней   

 

       7.36 д/дней   

Число  часто  и     



длительно  

болеющих детей 

          7         6           8 

Индекс  здоровья         27% 25,00% 25,00% 

     Снижение заболеваемости достигнуто  постоянным проведением ряда 

профилактических мероприятий, закаливающих процедур. 

 
Показатели  адаптации  вновь  прибывших  детей  в  2018 – 2019 у.г. 

Всего  детей  по 

группам 

Количе

ство 

детей 

Характер     адаптации 

Легкая Средней 

тяжести 

 тяжелая   Крайне 

тяжелая 

Младший возраст: 

 

Гр. № 1 

Гр. № 4 

Гр. № 11 

75 

 

26 

24 

25 

65 

 

22 

21 

23 

9 

 

4 

3 

2 

1 

 

- 

1 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

Средний возраст: 

 

Гр. № 2 

Гр. № 8 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

Старший возраст: 

Гр. № 3 

Гр. № 5  

Гр. № 6 

5 

 

- 

5 

5 

 

- 

5 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

Подготовительная к  

школе группа: 

Гр. № 7 

Гр. № 9 

Гр. № 10 

 

 

1 

- 

-  

 

 

- 

- 

-     

 

 

 

1 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

Итого 76 65 10 2 - 

 

Распределение  детей по  группам   здоровья: 

Группы 

 

Кол-

во 

детей 

2016-2017у.г. Кол-во 

детей  

2017-2018у.г. Кол-

во 

детей 

2018-2019у.г. 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Iмладшая - - - - - - - - - - 27 10 17   

IIмладшая 78 24 48 6  40 22 13 4 1 54 18 34 1 1 

Средняя 76 21 49 6 - 72 21 42 5 1 59 12 47 - - 

Старшая 49 17 24 8 - 47 11 36 2 - 60 17 40 2 1 



Подготови

тельная 

46 13 29 4 - 70 21 48 1 1 65 20 44 - 1 

В 2018 году в МБДОУ центре развития ребёнка детском саду №55 

функционирует I-я младшая группа для детей от 2-х до 3-х лет. 

2018-2019 учебный год 

№ группы I гр. здоровья II гр. здоровья III гр. здоровья IV гр. здоровья 

№ 1 10 17 - - 

№2 8 17 - - 

№ 3 5 15 - 1 

№ 4 9 17 - 1 

№ 5 10 14 - 1 

№ 6 7 16 2 - 

№ 7 8 12 - 1 

№ 8 4 21 - - 

№ 9 6 13 1 - 

№ 10 4 20 - - 

№ 11 9 15 1 - 

Итого: 80 177 4 4 

 

 

 

 

 

 

                                  

                 

                

                   

                    

Увеличилось  количество детей с первой группой здоровья, это говорит о 

том, что в 2018-2019 учебном году была проведена правильная 

профилактическая работа и при дополнительном обследовании, у детей со 

второй группой здоровья был снят предварительный диагноз. 

В   общей   системе   образовательной   работы   физическое   воспитание   

детей дошкольного возраста занимает особое место. 



   Система физкультурно-

оздоровительной работы в 

Учреждении включает: 

-        Занятия по физкультуре: 

традиционные; занятия-соревнования; 

интегрированные с другими видами 

деятельности; физкультурно-

спортивные праздники и развлечения. 

Система закаливающих 

процедур: воздушное закаливание; 

хождение «по дорожкам здоровья», 

(профилактика плоскостопия); хождение босиком; максимальное пребывание 

детей на свежем воздухе. 

   В целях предупреждения распространения заболеваемости среди 

воспитанников МБДОУ в осенне-зимне-весенний период, осуществлялись 

санитарно-профилактические мероприятия по предупреждению и 

профилактике ОРВИ и гриппа: 

-        сформирован план совместных мероприятий по предупреждению 

гриппа и ОРВИ  

-        проведена вакцинация детей и работников (100%); 

-        по рекомендации медицинских работников, родители систематически 

применяют противовирусные препараты (закладывание в нос оксолиновой 

мази, фитотерапия с использованием чеснока, прием витамина); 

-        систематически проводится просветительская работа с родителями 

детей, посещающих МБДОУ, о необходимости вакцинации детей и 

употреблению противовирусных препаратов в период подъема заболеваемости. 

 

  Используемая система закаливающих процедур позволяет повысить 

сопротивляемость организма ребенка к воздействию внешних факторов, что 

позволяет стабилизировать состояние здоровья воспитанников. 

К числу основных физических качеств относятся гибкость, различные 

виды выносливости, силовые качества, скоростные качества, ловкость, а 

также координационные способности. Текущие наблюдения проводятся 

воспитателем и инструктором по физической культуре под руководством 

старшего воспитателя в виде комплексной диагностики два раза в год, где 

выявляются реальные успехи коррекционно-физкультурной работы.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Питание детей в детском саду организовано согласно методическим 

рекомендациям Минздрава РФ «Питание детей в детских дошкольных 

учреждениях». Находясь  в  детском  саду,  дети  получали   сбалансированное, 

полноценное, разнообразное по составу продуктов питание и полностью 

удовлетворяло физические потребности растущего организма в основных 

пищевых веществах. Работали по 10 – дневным меню.  

Продукты реализовались  согласно бракеражному сроку. Проводилась С – 

витаминизация третьего блюда. Соблюдались нормы выхода, калорийность  на 

каждого ребенка. Нарушений технологии кулинарной обработки продуктов, 

приготовления пищи не отмечено.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Деятельность  ДОУ  направленная  на  получение  качественного 

дошкольного  образования 

В  2018 – 2019 учебном  году  педагогическими  кадрами  детский  сад 

обеспечен  полностью.   Вакансий нет.   

В детском саду создана комфортная, доверительная обстановка, 

способствующая проявлению инициативы, индивидуальных способностей 

педагогов,  созданы благоприятные условия для получения педагогического 

образования без отрыва от работы. Воспитатель (Каштан Т.В.) обучается в 

колледже АН ПОО "Многопрофильная Академия непрерывного образования".       

В дошкольном учреждении работает высококвалифицированный, творческий, 

педагогический коллектив: 21 воспитателей, 1 музыкальных руководителя, 1 

инструктор по физической культуре, 2 учителя – логопеда. 

 
Педагогические работники имеют профессиональное образование: 

  2016-2017у.г.  2017-2018у.г.  2018-2019у.г. 

Образование высшее 9-39% 8-33% 12-48% 

Среднее специальное 

дошкольное 

13-57% 14-58% 10-40% 

Средне  специальное  - - 2-8% 

Среднее 1-4% 1-4% 1-4% 

Всего: 23 24 25 

 



 
Педагоги  детского  сада  имеют  квалификационные  категории: 

Учебный  год    Высшая     Первая     Соответствие 

занимаемой 

должности 

Всего: 

2016 – 2017 у.г. 4-17% 10-43% 3-13% 17 

2017 – 2018 у.г. 6-25% 10-42% 2-8% 18 

2018 – 2019 у.г. 7-28% 7-28% 3-12% 17 

17 педагогов (56%) имеют квалификационные категории, 8 педагогов 

(32%)не имеют квалификационной категории в связи с маленьким стажем 

работы.   
С  детьми  работают  высококвалифицированные  педагоги с большим  опытом  работы: 

    Стаж работы 2016-2017 у.г. 2017-2018 у.г. 2016-2017 у.г. 

От 0  до  5 лет 7-30% 4-17% 9-36% 

От 5  до  10 лет 5-22% 6-25% 4-16% 

От  10  до  15 лет 5-22% 1-4% 4-16% 

От  15  и  выше 6-26% 13-54% 8-32% 

Всего: 23 24 25 

 

Созданы  благоприятные  условия  для  повышения  

квалификации  педагогических  кадров. 

Отмечена  стабильность  и  своевременность  прохождения  курсовой  

подготовки (повышения  квалификации)  дошкольных  педагогов: 

 2016-

2017у.г. 

2017-

2018у.г. 

2018-

2019у.г. 

АСОУ - - 3 

УМЦ «Развитие  образования» - - - 

МГОУ  1 - - 

АН ПОО "МАНО" 1 10 1 

ГГТУ 1 - - 

Всего:  3 10 4 

В течение последних пяти лет 16 педагогов (64%) прошли плановое 

повышение квалификации и имеют в сумме 1854 часа курсовой подготовки. В 

среднем на каждого педагога приходится 74 часа. 

Педагогический коллектив Учреждения реализует основную 

общеобразовательную образовательную программу дошкольного образования 

МБДОУ центра развития ребёнка - детского сада № 55, разработанной на 

основе примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Одна группа детского сада работает по программе "Открытия" под 

редакцией Е.Г. Юдиной. Задачи психолого – педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных  и личностных качеств детей 

решались интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей.  

 



 

 

Результатом освоения программы стало: 

 Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Превышают 

возрастные 

возможности 

53% 51% 48% 57% 59% 

Демонстрирую

т возможности 

соответствующ

ие возрасту 

41% 45% 43% 40% 37% 

Соответствуют 

возрасту, но 

нуждаются в 

определённой 

помощи 

6% 4% 9% 4% 4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО «Физическое развитие» (59% освоения). Усвоение программы по 

развитию физических качеств, овладению основными движениями, 

формированию у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании находится на достаточно высоком уровне. По 

сравнению с началом учебного года уровень освоения программы по 

физическому развитию вырос на 39 %.  Этому способствовало регулярное 

проведение утренней гимнастики, соблюдение режима двигательной 

активности в течение дня, регулярные закаливающие мероприятия, беседы с 

детьми по формированию знаний о ЗОЖ, спортивные праздники и 

соревнования.   

Рекомендации для педагогов: 

1.Продолжать соблюдать двигательный режим 



2.Продолжать проводить закаливающие 

мероприятия 

3.Проводить беседы с детьми по формированию 

знаний о ЗОЖ. 

 

ОО «Социально коммуникативное развитие» 

(53% освоения).  
 

Освоение образовательной области находится на достаточно высоком уровне. По сравнению 

с началом учебного года уровень освоения программы вырос на 37 

%. Дети на достаточном уровне проявляют интерес к разнообразному 

содержанию сюжетно – ролевых игр, осваивают умения принимать игровую 

роль. Хорошо развиты навыки самообслуживания, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Проявляют интерес к трудовой 

деятельности. Сформировано безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

Осознанно относятся к выполнению правил безопасности.  Рекомендации для 

педагогов: 
 

%. Дети на достаточном уровне проявляют интерес к разнообразному 

содержанию сюжетно – ролевых игр, осваивают умения принимать игровую 

роль. Хорошо развиты навыки самообслуживания, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Проявляют интерес к трудовой 

деятельности. Сформировано безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

Осознанно относятся к выполнению правил безопасности.  Рекомендации для 

педагогов: 

Рекомендации для педагогов: 

1. Продолжать формировать положительное отношение к труду, желанию 

трудиться. 

2. В режимных моментах продолжать планировать сюжетно –ролевые 

игры, создавать условия для них. 

3. Пополнять центр ролевых игр необходимыми для развития сюжета 

игрушками, атрибутами 

4. Продолжать прививать интерес к знаниям о семье, себе. Формировать 

представления о правилах безопасного поведения. 

 

ОО «Познавательное развитие» (51% освоения).  

По сравнению с началом учебного года уровень освоения программы 

вырос на 40%. У детей хорошо развиты представления об окружающем мире. 

Сформированы представления о предметах и явлениях. Проявляют большой 

интерес к обследованию предметов 

через органы чувств, простейшие 

эксперименты, игры.  

Работа по экологическому 

воспитанию дошкольников 

проводилась на основе программы  

«Юный эколог» С.Н.Николаевой. Во 



всех группах имеются природные уголки, оснащены в соответствии с 

программными рекомендациями. Разнообразная  деятельность  ребенка  

связывает  экологическое  воспитание  со  всеми  процессами  развития  

личности.  Рекомендовано: 

А. В целях повышения качества освоения программного материала 

продолжать делать упор на индивидуальную работу с детьми по 

экологическому воспитанию. 

Б. Продолжать развивать интерес к самостоятельному познанию 

(наблюдать, обследовать, экспериментировать с разными материалами, ставить 

опыты) 

В. Планировать организованную образовательную деятельность по всем 

разделам познавательного развития.   

 

ОО «Художественно- эстетическое развитие» (57% освоения). 
 

 На достаточном уровне развита продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, художественный труд). В работе с детьми используются 

нетрадиционные техники, создаются проблемные ситуации, активизирующие 

творческое воображение детей («дорисуй», «придумай сам», «закончи»), 

пополняются центры творчества разнообразным художественным материалом, 

принадлежностями для художественной деятельности (кисти, гуашь, акварель, 

пластилин, бумага разной окраски и фактуры, трафареты, раскраски и др.)  

Рекомендации для педагогов: 

Продолжить работу в данном направлении, развивать театрализованную 

деятельность, организовывать праздники, концерты, спектакли, развлечения, 

проводить индивидуальную работу. 

 

ОО«Речевое развитие»(48% освоения). 

Во всех возрастных группах создана развивающая речевая среда. Педагоги 

обсуждают с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях 

ближайшего окружения, выслушивают их ответы, подсказывают слова, более 

точно отражающие особенности предмета, явления, состояния, поступка; 

помогают логично и понятно высказывать суждение.  Помогают детям 

доброжелательно общаться со сверстниками. Проводится организованная 

образовательная деятельность по звуковой культуре речи, активное чтение 

художественной литературы, регулярная индивидуальной работой с детьми, 

требующими особого внимания, работа с родителями. 

 В  детском  саду  функционирует  логопункт. Содержание логопедической 

работы соответствует основным нормативно – правовым требованиям. Помощь 

учителя – логопеда  

получали 47 детей, 27 детей выпустили в школу, с чистой речью 24, 3 ребенка 

для последующей работы со школьным логопедом. Учителем – логопедом 

проведен  семинар – практикум для воспитателей старших групп «Приёмы 

педагогической работы по воспитанию у детей навыков правильного 

произношения звуков». Имеется специально  оборудованный  логопедический  

кабинет, оснащенный  достаточным  количеством  дидактических  пособий, 



демонстративным  и  раздаточным  

материалом,  педагогической  

литературой.   

 Имеется специально  

оборудованный  логопедический  

кабинет, оснащенный  достаточным  

количеством  дидактических  

пособий, демонстративным  и  

раздаточным  материалом,  

педагогической  литературой.   

     Содержание  

логопедической  работы  

соответствует  особенностям  

развития  детей,  зачисленных  в  логопункт. Коррекционные  занятия  

проводятся  в  системе.   

Рекомендации для педагогов:  

Продолжать вести работу в данном направлении, а именно: 

1. Интересно организовывать жизнь ребенка в детском саду. 

2. Постоянно побуждать детей говорить (создавать условия для сюжетно –

ролевых игр, т. к. в процессе игры ребенок овладевает диалогической речью) 

3. Речь педагога –это образец правильной речи. Она должна быть четкой, 

ясной, красочной, полной, выразительной, грамматически правильной. 

4. Следить за звуковой культурой речи. 

5. Приобщать детей к культуре чтения художественной литературы, 

поощрять детское словотворчество. 

6. Планировать индивидуальную работу с детьми не сформированного 

уровня развития, работу с родителями. 

Выводы: Педагоги обеспечили реализацию основной 

общеобразовательной программы  МБДОУ центра развития ребёнка - детского 

сада № 55 на достаточно хорошем уровне. Показатели развития  детей 

дошкольного возраста в детском саду к концу учебного года  показывают, что 

54% детей превышают возрастные возможности; 41% детей в ситуации 

взаимодействия со взрослыми демонстрируют возможности соответствующие 

возрасту; 5% детей- развитие   соответствует возрасту, но они нуждаются в 

определенной помощи и внимании со стороны взрослого.  

С детьми, не усвоившими программу в летний оздоровительный период 

планируется индивидуальная работа. 
     

Итоги работы по программе «Открытия» дали положительные результаты (дети 

стали более организованы, с удовольствием собираются на утренний, вечерний 

сборы, научились  делать выбор центра по своему желанию). Используя игру 

как основу  воспитательного – образовательного  процесса каждый центр 

снабжали материалами стимулирующими игру, а воспитатели осуществляли 

общее планирование и поддержку. Дети многому научились друг у друга, 

принимать решения, учиться выражать свои мысли и чувства. наметили 

дальнейшие пути воспитания и развития детей.      Воспитательно – 



образовательный процесс осуществлялся на основе  личностно – 

ориентированного воспитания.  

      Воспитательно – образовательный процесс осуществлялся на основе  

личностно – ориентированного воспитания.  

В рамках годовых задач провели:  

5 педсоветов, 6 семинара – практикума, 8 консультаций.  

     Важнейшим  направлением  методической  работы  в нашем  детском  

саду  является: 

- оказание  помощи  педагогам  в  поисках  эффективных  методов  работы  

с  детьми; 

- реализация  личных  склонностей  и  творческих  интересов  с  целью  

наиболее  полного  самовыражения  личности  педагога;  

- обобщение,  распространение  и внедрение передового  педагогического  

опыта  в  работу   детского  сада. 

     Предметно пространственная среда в группах соответствует 

современным требованиям ФГОС ДО, побуждает детей к исследованию, 

проявлению инициативы и творчества, отвечает возрастным особенностям 

детей, обеспечивает занятия детей по интересам. 

     Каждый  ребенок  в  течение  года   имел  возможность  реализовать  

свои  потребности  в  совместной  со  сверстниками  деятельности. В  группах  

увеличилось  количество  развивающих,  дидактических  игр.   

     В  течение  года  педагоги  детского  сада  делились  опытом  работы  с  

педагогами  района.  Проведены  РМО: 

-  Открытый просмотр организованной образовательной деятельности на 

тему: «Инновационные подходы к экологическому образованию дошкольников 

в условиях реализации ФГОС в ДОУ». 

Принимали  активное  участие  в  конкурсах  рисунков  проводимых  в  

городе, было  представлено  26 рисунков:  "Пушкин и дети", "Новогодняя 

игрушка", "Рождественская звезда", "Неопалимая купина", "Пасхальный свет и 

радость". 

Дети  детского  сада активно участвуют  в мероприятиях проводимых  в  

городе. 

С  воспитателями  ежеквартально  проводились  заседания  круглого  стола  

по  обзору  новинок  педагогической  литературы.    

 

5.  Основные формы работы с родителями (законными 

представителями) 
 

    Согласно федеральному закону РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» родители «имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание детей перед другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка». 

Родителям традиционно помогали и помогают педагоги-профессионалы.  



      ФГОС ДО ставит перед 

дошкольными образовательными 

организациями задачу «обеспечения 

психолого - педагогической 

поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и 

образования , охраны и укрепления 

здоровья детей». На наш взгляд залог 

успеха во взаимодействии 

детского сада и семьи – это открытость дошкольного учреждения, 

сотрудничество педагогов и родителей в интересах ребенка. 
      В нашем детском саду большое внимание уделяется организации 

работы в режиме открытой образовательной системы. Важнейшими 

инструментами реализации данной стратегии является официальный сайт 

детского сада. Это источник активной информации о жизни детей и работе 

педагогического коллектива.  

Например, на сайте детского сада размещены многочисленные 

фотоальбомы, позволяющие познакомится с образовательным процессом, 

группами, педагогами.  

      Посредством сайта родители оперативно информируются о важных 

событиях из жизни детского сада, планируемых и состоявшихся мероприятиях, 

конкурсах, проектах, акциях, рассказывается о достижениях воспитанников и 

педагогов, образовательных программах и услугах. Все это дает возможность 

родителям не только получить информацию об учреждении, которое посещает 

ребенок, но и почувствовать себя полноценными участниками образовательного 

процесса, формирует интерес к работе детского сада и стремление к 

сотрудничеству с педагогическим коллективом. 

Телекоммуникации позволяют родителям в реальном режиме времени 

отслеживать воспитательно-образовательный процесс своих детей, получать 

информацию о проблемах, возникающих в обучении и советы, направленные на 

устранение конкретных проблем во взаимодействии с педагогом. 

      В то же время, поскольку взаимодействие семьи и образовательного 

учреждения играет важную роль в развитии ребенка и обеспечении 

преемственности дошкольного и школьного образования, необходимо 

детальное изучение представлений родителей и педагогов друг о друге, их 

влияния на взаимодействие и разработка рекомендаций, которые помогли бы 

повысить эффективность этого взаимодействия. В связи с этим, вопрос поиска и 

осуществления использования новых технологий, нетрадиционных форм, а 

также использование ИКТ во взаимодействии дошкольного учреждения с 

семьей на сегодняшний день является одним из самых актуальных.  
 

 

 

       В  решении  актуальных  задач  работы  детского  сада  активное  

участие  принимали  родители.  Работал  Совет Учреждения детского сада  во  



главе  с  председателем,  проведено  4 заседания,  на  которых  поднимались  

вопросы  совместной   работы  детского  сада  и  семьи  по  укреплению  

психофизического  здоровья  детей,  созданию  в  группах  полноценной  

развивающей  среды.  

    Члены  педагогической  комиссии  организовывали  родителей  на  

проведение  праздников,  изготовление  костюмов, активно  помогали  

воспитателям  в  обновлении  развивающей  среды  в  группах.  Комиссия  по  

питанию  отслеживала  нормы  доведения  продуктов  до  каждого  ребенка,  

качество  приготовления  пищи,  нормы  выдачи  готовой  продукции. Члены  

хозяйственной  комиссии  работали  над  улучшением  материально – 

технической  базы  детского  сада.   

       В практике детского сада используются разные формы взаимодействия 

и сотрудничества с родителями, некоторые из них стали традицией. Это 

организация разнообразных совместных выставок: «Осенний вальс», 

«Мастерская Деда Мороза»,  праздников «День семьи», русских народных 

обрядовых праздников «Пасха», «Масленица», экологических акциях.   

   Применяя разнообразные формы взаимодействия с семьей с целью 

обеспечения родителям полноценного участия в образовательном процессе, 

остаются актуальными «Уголки для родителей», информационные стенды, 

дающие возможность индивидуализировать взаимоотношения, построить 

работу на взаимопомощи друг другу. 

      Таким образом, использование новых форм работы с семьями 

воспитанников нашего детского сада дало положительные результаты: 

изменился характер взаимодействия педагогов с родителями, многие из них 

стали активными участниками всех дел детского сада и незаменимыми 

помощниками воспитателей. 
   

6. Управление детским садом 

 Управление Бюджетным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными 

правовыми актами Одинцовского городского округа Московской области и 

настоящим Уставом на принципах единоначалия и самоуправления. 

В современных условиях немаловажную роль в решении этих вопросов 

играют коллегиальные органы управления. 

В настоящее время в МБДОУ работают следующие коллегиальные органы 

управления образовательной организации: 

-        общее собрание работников образовательной организации; 

-        педагогический совет образовательной организации; 

-         Совет Бюджетного учреждения. 

Участие коллегиальных органов государственно-общественного 

управления в оценке качества образования в полной мере отвечает статусу 

органа стратегического управления ДОУ и является необходимым условием 

реализации ими управленческих полномочий.     Деятельность коллегиальных 

органов регулируется уставом и нормативными локальными актами. 

      

 



7. Деятельность по развитию образовательных услуг в соответствии с 

социальным заказом 

В детском саду работает группа кратковременного пребывания детей от 2 

до 6 лет, не посещающих детский сад. Проводится организационная 

образовательная деятельность согласно возрастным и индивидуальным 

особенностям детей.  Родители имеют возможность получить консультацию 

педагогов  о закреплении материала дома. Работа группы 

кратковременного пребывания вызвала положительные отзывы о работе 

педагогического коллектива. 

     Специалисты детского сада проводят консультации по вопросам 

развития и оздоровления детей. Дети быстро привыкают к детскому саду, 

сотрудникам, снимаются многие проблемы по социальной адаптации детей к 

ДОУ и интеграции в общество. 
С 

  
 

8. Анализ  работы  по  организации  преемственности   
детского  сада  и  школы 

      
Цель:   Обеспечение преемственности и непрерывности в организации    

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном. 

Задачи: 

1. Взаимодействие с начальной школой по вопросам преемственности. 

2. Обеспечение единства воспитательного влияния детского сада и школы, 

создание безболезненного перехода дошкольника из детского сада в начальную 

школу. 

       Принятие новых Федеральных Государственных Образовательных 

Стандартов дошкольного образования – важный этап преемственности 

деятельности детского сада и школы. Механизм осуществления 

преемственности, его составные части функционируют с помощью 

определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально 

организованной деятельности администрации, педагогов ДОУ, учителей 

начальных классов по созданию условий для эффективного и безболезненного 

перехода детей в начальную школу.  

       Анализируя  работу  по  преемственности  детского  сада  и  школы  

очевидны  положительные  результаты.  Стало  традицией  совместное  

проведение  праздников,  с  учащимися  начальных  классов  Одинцовской  

гимназии № 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 По  результатам  диагностики  «Психолого – педагогическая  

готовность  детей  к  началу  школьного  обучения»  в  подготовительной  

группе  составила  85% и только 15% условно готовых (это связанно с 

индивидуальными особенностями развития детей принятых в детский сад 

в рамках программы инклюзивного образования)  
 

    2017у.г     2018 у.г      2019у.г 

56 выпускника     60 выпускника 65 выпускника 
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Все  сметы  исполнены. За последние три года прослеживается 

положительная динамика бюджетных средств. В течение трех лет средства по 

статьям расходования используются на развитие и укрепление материально – 

технической базы детского сада полностью и своевременно.  

 В 2019 году в детском саду произведён капитальный ремонт инженерных 

систем (холодное , горячее водоснабжение, отопление, канализация) 

Размер родительской платы, установленной Постановлением 

Администрации Одинцовского   муниципального района   Московской области  

от 10.12.2014 № 2306  с 01.01.2015г. — 134 рубля/день для детей до 3-х лет и 

148 рублей/ день для детей от 3-х до 7 лет. 

9. Социальная активность учреждения  

     МБДОУ центр развития ребенка –  детский сад № 55 тесно 

взаимодействует с учреждениями социума:  

- одна сотрудница является студенткой  педагогического колледжа АН 

ПОО "МАНО"; 

- дети посещают тренировки в Центре хоккея и фигурного катания; 

- в  КСЦ «Мечта» дети посещают различные кружки по интересам;  

- в 2018-2019 учебном году коллектив детского сада тесно сотрудничал с 

районной общественной организацией "Офицеры России", ветераны были 

частыми гостями детского сада.  

- Дети принимали  активное  участие  в  конкурсах  рисунков  проводимых  

в  округе:  "Пушкин и дети", "Рождественская звезда", "Пасхальный свет и 

радость".  

За достигнутые успехи в воспитательно-образовательном процессе 

коллектив Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка - детского сада № 55 награжден 

двадцатью девятью почетными грамотами, благодарственными письмами, 

дипломами Главы Администрации Одинцовского района, Главы городского 



поселения Одинцово, Начальника Управления образования Администрации 

Одинцовского муниципального района.  

 

     

 

 


