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1.ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

МАДОУ детский сад №51 «Зоренька» комбинированного вида ХГО МО
расположено
по адресу: 141407,Московская область, г. Химки, улица Бабакина, дом 2
Контакты/8(495)571-60-59
Лицензия на образовательную деятельность 50Л01 № 0006124,
29.07.2015 г. бессрочно, регистрационный №74266
Правоустанавливающие документы/ Лицензия. Устав.
Контактная информация.наличие сайта учреждения
Телефон: 8(495)571-92-70
Сайт: http://ds51himki.edumsko.ru/
Email: mdou - 51zorenka@mail.ru
Режим работы:
Пятидневная рабочая неделя с 12часовым пребыванием детей с
7.00до19.00,
выходные дни суббота,воскресенье

Проектная мощность: 222 чел./
муниципальное задание: 251 чел.
Количество групп: 10 (8 - дошкольных/
2 - детей 2 – 3 года) – 3 группы
компенсирующей направленности
(логопедические)

Детский сад основан в 1985 году

Администрация МАДОУ

Заместитель заведующего по
АХР Поздеева Любовь
Владимировна

Заместитель заведующего
по кадрам Белова
Светлана Анатольевна

Заведующий МАДОУ
Нисимова Лия Юрьевна

Заместитель заведующего по
безопасности Щеглова Ольга
Николаевна

Заместитель заведующего по
питанию Климова Елена
Николаевна

Воспитательно-образовательный
процесс осуществляют 23
педагога:

Музыкальный
руководитель
Татаринова Жанна
Александровна

Инструктор по физической
культуре Решетняк
Светлана Ивановна

Старший воспитатель
Артемова Елена
Александровна

Учитель-логопед Григорьева
Наталья Михайловна

Учитель-логопед
Гребенщикова Татьяна
Тимофеевна

Структура и количество групп
на 2017 – 2018 учебный год
Количество детей
Возрастные группы

Кол-во
групп

Младший возраст
(2-3года)

2

Младший возраст
(3-4года)

1

№
группы

Специлизация

мальчик
ов

девоч
ек

9

18

27

12

13

25

15

10

25

8

18

26

13

10

23

№5 «Ягодки»

13

13

26

№6 «Звездочки»

11

14

25

8

18

26

№4 «Колокольчики»
№10 «Подсолнушки»
№1 «Лучики»

Общеразвивающие

Общеразвивающая

№3 «Неволяшки»
Средний возраст
(4-5года)

Старший возраст
(5-6лет)

3

2

Подготовительная
К школе группа
(6-7лет)

2

ВСЕГО

10

№9 «Светлячки»

№7 «Пчелки»

Общеразвивающие

Компенсирующая

всего

№2 «Солнышко»

Компенсирующая

13

14

27

№8 «Капельки»

Общеразвивающая

9

18

27

111

146

257

Вторая младшая группа№1 «Лучики»
25человек

Воспитатель
Файчак Анастосия Александровна
Образование высшее .

:

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ
ГРУППА№2 «СОЛНЫШКО» - 27 ЧЕЛОВЕК

СРЕДНЯЯ ГРУППА №3 «НЕВОЛЯШКИ»
26 ЧЕЛОВЕК

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА №4 «КОЛОКОЛЬЧИКИ»
27 ЧЕЛОВЕК

СРЕДНЯЯ ГРУППА №5 «ЯГОДКИ»
27 ЧЕЛОВЕК

СТАРШАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА №6 «ЗВЕЗДОЧКИ»
26 ЧЕЛОВЕК

СТАРШАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА №7 «ПЧЕЛКИ»
26 ЧЕЛОВЕК

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА №8 «КАПЕЛЬКИ»
27 ЧЕЛОВЕК

СРЕДНЯЯ ГРУППА №9 «СВЕТЛЯЧКИ»
23 ЧЕЛОВЕК

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА №10
«ПОДСОЛНУШКИ»25ЧЕЛОВЕК

Одной из важнейших задач МАДОУ по выполнению закона «Об образовании»
является качество охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения полноценного
физического развития, воспитания потребности в здоровом образе жизни, как
показателе общечеловеческой культуры.
Физкультурно-оздоровительная работа является одной из главных задач нашего
коллектива. Основное направление по физическому воспитанию в детском саду это
охрана и укрепление здоровья детей.
Для физического развития воспитанников согласно расписания в физкультурном зале
проводится НОД (3 НОД в неделю в младших и средних группах, в старших и
подготовительных группах 2 НОД в зале и одно на улице). На территории МАДОУ
для проведения НОД в теплое время года оборудована спортивная площадка с
необходимым оборудованием. Для активной двигательной активности детей на
свежем воздухе используются: самокаты, санки, бадминтон, баскетбольные и
волейбольные мячи, скакалки. Во всех возрастных группах достаточное количество
разнообразного спортивного оборудования. На территории МАДОУ для проведения
НОД в теплое время года оборудована спортивная площадка с необходимым
оборудованием. МАДОУ проводит работу по обеспечению высокого уровня
реального здоровья воспитанников детского сада и воспитание образовательной
культуры как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни
человека. Воспитательно-образовательный процесс ДОУ направлен на получение
знаний воспитанниками о здоровье и умении оберегать, поддерживать и охранять его
,что позволяет дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового
образа жизни безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной
медицинской ,психологической самопомощи и помощи другому.

Состояние здоровья и физического развития детей
Одним из показателей здоровья детей
является заболеваемость и группа здоровья.
При поступлении в дошкольное учреждение
все чаще приходят дети со II и III группами
здоровья. На выходе из ДОУ большинство
детей имеют I и II группы здоровья. Это
достигается благодаря разработанной в ДОУ
системе здоровьесберегающих технологий. В
перечень оздоровительных услуг входят:
гигиенические
процедуры,
кварцевание,
закаливание, дыхательная, корригирующая,
утренняя
гимнастики,
упражнения
на
профилактику плоскостопия и формирование
правильной осанки и др.
Учебный год

Показатели адаптации вновь
прибывших детей.
81,7%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
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14,8%

13,3%
2,9%

3,5%
2016-2017 г
81,7%

2017-2018 г
82,8%

Средняя

14,8%

13,3%

Тяжелая

3,5%

2,9%

Легкая

2015-2016

82,8%

2016-2017

2017-2018

число

%

число

%

число

%

Первая

80

35,3%

100

38,9%

134

51,9%

Вторая

126

55,7%

130

50,5%

77

29,8%

Третья

24

10,6%

27

10,5%

42

16,4%

5

1,9%

Четвертая

-

Количество детей по группам здоровья
2017-2018 гг

1 группа

1,9%

2 группа

16,4%
51,9%
29,8%

3 группа
4 группа

Данные диаграммы свидетельствуют о благоприятной социальной адаптации детей к ДОУ, что
обусловлено проведением медикопсихолого-педагогических мероприятий в период адаптации в
дошкольном учреждении.

Показатели заболеваемости воспитанников
за 2017 – 2018 уч. г.

Показатели

Среднесписочны
й состав

Число
пропусков
детодней
по болезни

Число
пропусков
на одного
ребенка

Средняя
продолжитель
ность одного
заболевания

Кол-во
случаев
заболева
ния

Кол-во
случаев
на
одного
ребенка

Кол-во часто
и длительно
болеющих
детей

Ранний
возраст

51

1500

30

7

40

7

10

Дошкол
ьный
возраст

205

6000

29

8,3

610

3

30

256

7500

59

15,3

650

10

40

Всего:

В нашем дошкольном учреждении разработан и осваивается комплекс
разнообразных форм и видов деятельности, направленных на сохранение и
укрепление здоровья воспитанников на всех этапах его развития.
: организация режима для каждой возрастной группы с
учетом возрастных особенностей; организация оптимального двигательного режима
(утренняя гимнастика, физкультурные занятия, музыкальная НОД, подвижные игры,
спортивный досуг, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, гимнастика после
дневного сна).
: воздушные ванны; прогулки на свежем
воздухе; хождение по «дорожкам здоровья»; обливание рук до локтя водой
комнатной температуры.
: развлечения, праздники, дни здоровья
: С-витаминизация третьего блюда; напитки из клюквы;
компоты из замороженных ягод; прививка против гриппа;
: 4-х разовое питание;
Питание воспитанников осуществляется с единым 10-дневным меню,
согласованное с органами Роспотребнадзора. Ежедневно дети получают
необходимое количество белков, жиров и углеводов, витаминизированные продукты.
В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи,соки, кисломолочные продукты.
Исходя, из имеющегося набора продуктов повара готовят вкусные и разнообразные
блюда, соблюдая технологию тепловой обработки, сберегая витаминный состав
овощей и фруктов.

В 2017 – 2018 уч. г. специалистами и воспитателями проводились различные
мероприятия, направленные на привитие мотивации и закрепление в сознании
ребенка здорового образ жизни через дидактические игры, досуги, проектную
деятельность «Спорт, ребята, всем нам нужен!» , «Ловкие пальчики», «Зимние
забавы», «НЕЙРОЙОГА » Инструктором по физической культуре проводились
физкультурные занятия в помещении и на свежем воздухе. Стало традицией
проведение в ДОУ спортивных праздников и досугов «День здоровья», «Дары
осени»», «Зимние игры и забавы», «Слава Российским защитникам»,«День защиты
детей»

II. Особенности образовательного процесса
Содержание обучения и воспитания
 Образовательная программа дошкольного образования разработана и утверждена
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013№, и с учетом примерной
образовательной программы дошкольного образования,
одобренной федеральным учебно-методическим объединением (УМО) по общему
образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15) и в соответствии с основными нормативноправовыми документами по дошкольному воспитанию.
 Часть Образовательной программы, формируемая участниками образовательных
отношений представлены комплексными парциальными программами:«Паутинка» Ж.
Васякина, «Планета – наш дом» И. Белавина, А. Кочемасова «Здравствуй мир», «Наш домприрода» Н.А.Рыжова.(Познавательно-речевое развитие); В.Г.Алямовская «Здоровье».
Э.Й.Адашкявичене «Баскетблол для дошкольников»(Физическое развитие);
 Учителями - логопедами разработана программа «Программа коррекционно-развивающей
работы в логопедической группе для детей с ФФНР и ОНР». Основной базой Программы
являются: «Программа логопедической работы по преодолению фонетикофонематического недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; «Программа
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи» Т.Б. Филичевой, Г.В.
Чиркиной; Программно-методические рекомендации «Воспитание и обучение детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.В.
Чиркиной.

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и
детей строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в
атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка так и для
взрослых.
В детском саду при участии педагогов, специалистов обеспечивается коррекция
физического, психического, эмоционального и речевого развития детей с учетом
индивидуальных особенностей развития каждого воспитанника.
В основу образовательного процесса определен комплексно-тематический
принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, а решение
программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности
взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
конструктивной, двигательной, восприятия художественной литературы и
фольклора), в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и во
взаимодействии с семьями. Центральным моментом в образовательном процессе
выступает развитие субъективной позиции ребенка, в результате которого
появляется возможность готовить ребенка к самостоятельным действиям.
Образовательный процесс учитывает интересы, склонности, особенности, желания,
права и обязанности каждого ребенка.

Педагоги активно внедряют в практику образовательные
технологии:

Развивающего
обучения

Интенсивного
развития

Проектных
методов
обучения

ИКТ

Интеллектуаль
ных
способностей

Игровые

Здоровьесберегающие и
здоровьеформирующие

Одной из них является проектная деятельность, которая развивает
самостоятельность, активность, инициативность и творчество.

Годовые задачи на 2017-2018 учебный год нашего коллектива:
1.Углублять знания, умения педагогов по применению обновленных
технологий художественно-эстетического развития детей средствами
театрального искусства
2. Интегрировать деятельность специалистов и воспитателей ДОО по
обеспечению физического и психического развития воспитанников
3. Формировать профессиональную компетентность педагогов в области
освоения новых федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования.
4. Продолжить работу по обновлению развивающей предметнопространственной среды, способствующей развитию активности ребенка в
различных видах деятельности, проявлению у него любознательности,
творчества, экспериментирования.

В МАДОУ Детский сад комбинированного вида №51 «Зоренька» за
время существования зародились свои традиции, мероприятия,
события. 2017 – 2018 учебном году были проведены мероприятия:
•Спортивные праздники «Зимние забавы», « Здравствуй Лето!»,
•Участие в муниципальных соревнованиях турнир «Русские шашки», «Шахматы»,
«Пляжный футбол», «Юный лыжник «Снежинки – 2018»
•Досуг «День матери»
•Конкурс «Театральная весна» для младших и средних групп
•День открытых дверей для учителей начальных классов– показ итоговых занятий
«Путешествие по странам и континентам»
•Встречи с родителями в «Театральной гостинной»
•Конкурс чтецов для старших дошкольников «О войне стихами говорим»
•Проведение интеллектуального турнира «Умничка детского сада».
•Участие в муниципальном интеллектуальном конкурсе «Умничка»
•Участие в муниципальномм семейном конкурсе «Мелодия Счастья»
•Участие в муниципальном интеллектуальном конкурсе «Я исследователь»
•Участие в отборочных соревнованиях XI Муниципальной спартакиады
«Здоровый дошкольник»

В 2017 – 2018 г. г. в ДОУ были проведены выставки:

Цель музыкальной деятельности в современном детском саду — приобщение детей
к искусству через всестороннее развитие физических и психоэмоциональных
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностям
воспитанников. Музыкальное воспитание в нашем детском саду осуществляется в
рамках индивидуального и дифференцированного подходов в соответствии с ФГОС
ДО. Музыкальный руководитель наблюдает за развитием музыкальных способностей
и формированию предпочтений в пении и танцах у каждого воспитанника
В 2017 – 2018 г. г. музыкальный руководитель совместно с педагогами проводил
тематические досуги : « Мамино сердечко», «Колядки» , «Будем в армии служить»,
«Широкая масленица», « Гуси-лебеди» , «Славься, страна, мы гордимся тобой» .

Преемственность детского сада и школы
Преемственность детского сада и школы
является существенным направлением
деятельности ДОУ, которая устанавливает
методические связи между
педагогическими коллективами, знакомит
дошкольников со школой, развивает
интерес к школе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В 2017-2018 учебном году в детском саду продолжалась работа по
дополнительному образованию: «КОНСТРУИРОВАНИЕ»- кружок технической
направленности
Дополнительное образование представлено программой ,которая направлена на
всестороннее, гармоничное развитие детей дошкольного возраста, с учётом возможностей и состояния здоровья детей, расширение функциональных возможностей
развивающегося организма, овладение ребёнком базовыми умениями и навыками в
разных упражнениях. В основе разработки использованы рекомендации, а также концептуальные положения методического пособия по обучению игре «С LEGO станем мы
сильней!», Ишмакова М.С. "Конструирование в дошкольном образовании в усло-виях
введение ФГОС. Пособие для педагогов", «Строим из LEGO» Л.Г. Комарова, Л.В.Куцакова
«Конструирование и ручной труд в детском саду».

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В современных условиях многим родителям сложно найти время и возможность
посещать с детьми другие образовательные и спортивные организации Наличие блока
дополнительного образования является важным условием образовательного процесса
в детском саду. В МАДОУ работают следующие кружки и студии, которые посещают
82% воспитанников:
•
«Дельфиненок» (руководитель Решетняк С.И.);
•
«Горошины» (руководитель Татаринова Ж.А.);
•
Школа танцев «Stale dens» (руководитель Прокофьева.И)
•
«Речевичок» (руководитель Григорьева Н.М)
•
«Живая планета» (руководитель Полукарова Л.В)
•
«Школа мяча» (руководитель Решетняк С.И)
•
«Школа мяча» (руководитель Решетняк С.И)
•
«НЕЙРОЙОГА» (руководитель Чернова Н.В.)
Платные образовательные услуги представлены программами: «Речевичек»
разработана на основе программы Н.В. Нищевой «Обучение грамоте детей
дошкольного возраста», «Дельфиненок» - составлены на основе программы Т.И
Осокиной «Обучение детей плаванию в детском саду», «Школа мяча» разработана
на основе программы «Физическая культура дошкольникам» Л.И. Пензулаевой и
элементами программы «Школа мяча» Н.И. Николаевой, Э.Й. Адашкевичене
«Баскетбол для дошкольников», «Горошины» разработана на основе программы
«Музыкальные шедевры» О. Радынова, «Живая планета» разработана на основе
программы «Здравствуй, мир!» А.А.
Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, Ю.А.
Акимова.«Экологические занятия с детьми 5-6 лет»

Кружок «Дельфинёнок»
Цель программы:
обучение плаванию детей дошкольного возраста, постоянное повышение
уровня устойчивого здоровья.

Кружок «Школа мяча»
Цель: Сформировать потребность в движении, развивать и
совершенствовать движения, развивать двигательные способности и
самостоятельность.

Кружок «Речевичок» - речевое развитие.
Цель программы: Подготовить детей к формированию правильного
звукопроизношения; и развитию фонетико – фонематической системы и навыков
языкового анализа; Обогащать пассивный и активный словарь ребёнка и
формировать грамматически правильную фразовую и связную речь.
.

Кружок «Горошины»- художественно-эстетическое развитие
Цель программы: Всестороннее развитие ребенка, формирование творческих
способностей и развитие индивидуальных качеств ребёнка, средствами музыки и
ритмических движений.

Кружок «НЕЙРОЙОГА» -коррекционной направленности
Нейройога – комплексный метод, сочетающий в себе
как нейрокоррекционные
упражнения, так и йогу.

Кружок «Живая планета»- познавательное развитие
Цель: Формирование основ экологически грамотного восприятия мира , посредством
исследовательской деятельности и экспериментирования, развитие познавательного
интереса и творческого потенциала у дошкольников понимания ими элементарных
взаимосвязей в природе, экологических представлений о ценности природы и ее
единстве с человеком.

Кружок «STYLE DANCE» - школа танцев - физкультурно-спортивная
направленность для детей дошкольного возраста

Взаимодействие с семьями воспитанников
Дошкольное учреждение активно взаимодействует с родителями. С целью оптимизации работы с
семьей был разработан план работы ДОУ с семьями воспитанников, который включал
разнообразные мероприятия:
Тематические родительские собрания;
 Анкетирование родителей
Выставки творческих работ;
Дни открытых дверей;
Консультации на различную тематику;
Выпуск бюллетеней для информационных родительских уголков;
Благотворительные акции;
Проведение родительских собраний в нетрадиционной форме;
Привлечение родителей к проведению праздников.

По результатам анализа работы с родителями можно отметить, что проведена
огромная работа по созданию положительного имиджа дошкольного учреждения
в микрорайоне. Родители принимали активное участие во всех мероприятиях
проводимых в дошкольном учреждении.

Комплексное социологическое исследование показало, что детский сад пользуется
авторитетом у 86% семей, 80% родителей считают, что их дети в ДОУ получают интересные
знания и навыки культурного общения.
В качестве основных приоритетов родители выделяют следующее:
•
здоровье детей, - 100%,
•
всестороннее развитие личности ребенка – 74%,
•
коррекционно-развивающие занятия с детьми – 67%,
•
сотрудничество с МАДОУ по разным направлениям – 69%.
Анализ социального статуса семей выявил следующее:

Образовательный ценз родителей
ДОУ 2017-2018 год
Среднеепрофессионал
ьное
46 чел
18%

Состав семьи ДОУ 2017-2018год
Опекун
1 чел
0%

Среднее
5 чел
2%

Высшее
207 чел
80%

Полная
205 чел
38%

Неполная
семья
32 чел
6%

Предпринима
тели
16 чел
3%

Служащие
169 чел
31%

Рабочие
68 чел
Домохозяйки
12%
56 чел
10%

Взаимодействие с социумом
Для повышения качества образовательной деятельности и реализации
годовых задач, МАДОУ сотрудничает на договорной основе с окружающим
социумом. Цели взаимодействия способствуют развитию воспитанников
МАДОУ и осуществляются в рамках реализуемой Образовательной
программы. Ежегодно идет системная налаженная работа со школой –
лицеем №13 , СОШ №27на основании договора. Дети дошкольных групп
посещают данные школы с экскурсиями, участвуют в совместных днях
здоровья, спортивных праздниках. Учителя начальных классов выступают
на ежегодных родительских собраниях в детском саду. Учащиеся школ
организовали для детей праздники, участвовали в различных трудовых
акциях.

Взаимодействие с социумом
Управление по образованию г.о. Химки

ЦПР г.о. Химки

Химкинская картинная галерея им.
С.Н. Горшина

ГБОУ ВПО МО
«АСОУ»

ГОУ ВПО МО
«МГОУ»

МБОУ СОШ №13 г. о.
Химки

«Дом детского
творчества
«Созвездие»

ГИББД

Пожарная часть

Периодические издания
«Химкинские новости»,
«Вперед»
Химкинское телевидение

Детская поликлиника.

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в
здании и на прилегающей к ДОУ территории.
В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической
защищенности МАДОУ детского сада № 51).
В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил
пожарной безопасности:
•Детский сад оборудован современной пожарной сигнализацией,
огнетушителями;
С детьми и сотрудниками детского сада регулярно проводятся занятия по
основам безопасности;
•Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ;
•Во всех возрастных группах имеются макеты дороги (улицы), с наборами
дорожных знаков;
•На участке МАДОУ оборудована транспортная площадка с элементами
дорожного движения, где во время прогулок проводятся сюжетно-ролевые
игры, игры-ситуации по обучению детей правилам безопасного поведения
на дороге.

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка
в здании и на прилегающей к ДОУ территории.

III. Результаты деятельности ДОУ
Результаты мониторинга образовательного
процесса
ОБЩЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Не сформирован
2

Находится в
стадии
формирования
36,2

Сформирован
61,8

Выполнение образовательной программы
по детскому саду № 51 "Зоренька"
2017-2018 учебный год
0%

100,0%
80,0%

0%

0%

6,4%

0,8%

6%

2,2%

43,2% 38,1% 46,2%

26,3%

30,8% 44,4%

36,4% 61,4%

60,0%
40,0%

57,6%

83,8%
56,8%

55,5%
53,0%

71,5%

63,2%

55,4%

20,0%
0,0%

Диагностика педагогического развития
по областям ДОУ №51 "Зоренька".
2017-2018учебный год
0,9%

1%

46,5%

40,9%

30%

36%

27,7%

51,7%

58,2%

69%

64%

66,3%

1,8%
100,0%

0,0%

0%

Не сформирован

5,2%

16,2%
42,4%

3,4%

0,2%

6%
Не сформирован

Находится на стадии
формирования
Сформирован

49,4%

35,2%

Находится в стадии
формирования
Сформирован

Итог мониторинга по МАДОУ в сравнении за два года
(общий уровень усвоения программы):
Выполнение программы в 20162017 учебном году составило 98%

2%

1,4%
36%

Выполнение программы в 20172018 учебном году составило 98%
36,2%

62,6%
Сформирован

61,8%
Сформирован

Находится в стадии
формирования

Находится в
стадии
формирования

Не сформирован

Не сформирован

Вывод: по результатам диагностики за два года видно, что уровень усвоения
программы детьми за 2017 – 2018 учебный год по сравнению с прошлым годом
немного повысился. В этом году уделялось много внимания речевому и
познавательному развитию детей проведено много методических мероприятий.
Программный материал усвоен почти всеми детьми.

Работа психолого-медико-педагогического консилиума МАДОУ
В МАДОУ функционируют 3 коррекционные
группы для детей с нарушения-ми речи. На
высоком профессиональном уровне
учителями-логопедами проводится
коррекционная работа с детьми, имеющими
проблемы в речевом развитии. В ДОУ
работает психолого-медико-педагогический
консилиум (ПМПк). За детьми логопедических групп ведется целенаправленное наблюдение на занятиях и в свободное время, учителя-логопеды проводят индивидуальное
обследование с учетом возрастных и
психофизических особенностей ребенка
Анализ логопедической работы за
2017-2018 учебный год
4,9%

47,5%
39,3%
8,2%

в массовую школу с
чистой речью

в массовую школу,
продолжить работу с
логопедом
остаются на II год
обучения
выбыли в течение года

.

На основе данных, полученных
специалистами, на заседаниях ПМПк
обсуждаются результаты и составляется
коллегиальное заключение с рекомендациями
об образовательном маршруте в соответствии
с возмож-ностями и особенностями ребенка, а
также медицинской помощи, если таковая
требуется.

Всего:
Старшие группы №6, №7 – 31 чел.
Подготовительные группы №2, №8 – 30
чел.
Выбыли по разным причинам – 3 чел.
Остаются на II год обучения – 29 чел.
Выпущено 29 человек:
24 чел. – в массовую школу с чистой
речью
5 чел. – в массовую школу с рекомендацией продолжить работу с учителемлогопедом

Результатом осуществления образовательной деятельности в МАДОУ является
подготовка детей к обучению в школе. По результатам индивидуальных бесед с
родителями и отзывами педагогов школ, выпускники нашего сада усваивают
программу; уровень их подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к
дошкольникам; родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к
школе.

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

учебные

2016

Другие
заведения

2018

МОУ СОШ №2

2017

МОУ СОШ №13

2016

Количество
выпускников

35

77

51

9

40

10

3

7

5

23

30

36

Качество подготовки выпускников МАДОУ обеспечивает равные стартовые
возможности обучения в школе для всех обучающихся. Хорошему результату
развития готовности выпускников МАДОУ к школе способствует высокий уровень
профессионализма педагогов, создание оптимальных условий для сохранения и
укрепления здоровья и всестороннего развития каждого ребенка.
.

Наши выпускники - 2017

Дети в 2017 г. заняли 2место в отборочном этапе
муниципального турнира «Русские шашки»,
«Шахматы» среди воспитанников дошкольных
образовательных учреждений г.о.Химки;
заняли 2 место в отборочных соревнованиях 11-ой
городской спартакиады «Здоровый дошкольник »
среди воспитанников дошкольных образовательных
учреждений г.о.Химки;
1 место в отборочных соревнованиях. (10 призёров) в
Чемпионате по пляжному футболу среди детских
садов г.о.Химки сезона 2018
10детей принимали участие в супер-финале
чемпионата по пляжному футболу среди детских садов
г.о. Химки
5детей участвовали в соревнованиях «Юный лыжник
«Снежинки – 2018»

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

IV. Условия осуществления образовательного процесса
Материально-техническая база
За отчётный период в МАДОУ была проведена большая работа по
оформлению РППС в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного
образования. Создана система учета оборудования, поставляемого в
рамках ФГОС. Территория МДОУ, используется как часть развивающего
пространства, в пределах которого осуществляется специфические виды
детской деятельности: игровая, двигательная, познавательноисследовательская, продуктивно-художественная, трудовая.

Образовательная среда конструируется таким образом, чтобы в течение дня
ребенок мог найти для себя увлекательное занятие. Мебель, игровое оборудование
приобретено с учетом санитарных и психолого-педагогических требований.
Групповые помещения оснащены игровым оборудованием согласно
требованиям Образовательной программы МАДОУ, ФГОС дошкольного
образования, возрастным особенностям и потребностям детей дошкольного возраста

Музыкальный зал оснащен аудиоаппаратурой, электропианино, музыкальными
инструментами и костюмерной.
Физкультурный зал оборудован спортивным инвентарём для занятий физической
культурой и приобщению детей к здоровому образу жизни.
В ДОУ функционирует Центр развития, в который входят: методический кабинет,
логопедические кабинеты.
Методический кабинет является центром сбора педагогической информации:
- педагогическая и методическая литература, детская художественная литература;
- опыт работы педагогов;
-материалы педсоветов в нетрадиционной форме проведения.
МАДОУ оснащён средствами ТСО: музыкальный центр, 1 магнитофон, караоке,
синтезатор, 2ноутбука, копировальная техника – 1 шт., 2проектора + 2экрана, 7
компьютеров, 3принтера , 2 шт. МФУ.
Медицинский кабинет имеет 2 помещения. Процедурный кабинет и кабинет
медицинский оснащены новым медицинским оборудованием, имеется облучатель реценгулятор бактерицидный для профилактики простудных заболеваний,
холодильник, весы медицинские, ростомер, тонометор для измерения давления. Все
группы ДОУ оснащены ионными очистителями воздуха ДЕЗАРЫ(10 шт.)
Пищеблок оснащён кухонным оборудованием: электроплитой, жарочным шкафом,
6-тью холодиль-никами, столами, полками и посудой из нержавеющей стали,
вытяжкой, кондиционером продуктовой кладовой, 2 морозильные камеры, 2
электромясорубки, миксер, электроскоровода, картофелечистка, весы электронные
3штуки, в сыром цеху имеется бактерицидная лампа.

При построении развивающей предметнопространственной среды групп учитываются возраст
детей, их интересы и желания. Предметная среда
групп имеет разнообразные мини-среды,
обеспечивающие игровую деятельность детей, как
для мальчиков, так и для девочек. Выделено место
для проведения совместной организованной
продуктивной и познавательной деятельности
воспитателя с детьми. Группы оборудованы
модульной мебелью, разнообразными
дидактическими пособиями и игрушками.
Наблюдается положительная динамика
материально-технического состояния учреждения.
За данный период были приобретены малые формы
на участок; приобретён мягкий инвентарь,
канцтовары, произведена покупка детской
мебели(кровати, столы, стулья ), поставка
периодических печатных изданий
В 2018 году проведен косметический ремонт
туалетной комнаты группы№8 , установка
прогулочных веранд

Логопедический
кабинет

Физкультурный
зал

Педагогический
кабинет

Велодром

Музыкальный
зал

Бассейн

Групповые площадки

Цветники

Огород

Спортивная площадка

Групповые
помещения

Участок

V. Кадровый потенциал
В ДОУ работают: 45 человек :
 руководящие работники: заведующий,
заместитель заведующего по финансово-экономическим вопросам,
заместитель заведующего по кадрам,
заместитель заведующего по организации питания,
заместитель заведующего по безопасности,
заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе;
 педагогические работники: 1старший воспитатель,18 воспитателей,
2 учителя-логопеды, 1музыкальный руководитель, 1инструктор по
физической культуре;
 учебно-вспомогательный персонал: младшие воспитатели;
 младший обслуживающий персонал: повара, подсобный рабочий на кухне,
уборщик служебных помещений, рабочий по стирке спецодежды, рабочий
по ремонту зданий, сооружений, оборудования, дворник.
Педагогический коллектив соответствует стандарту
профессиональной деятельности педагога. Каждый педагог в течение
трех лет проходит курсы повышения квалификации.

Распределение педагогов по
уровню образования
Высшее
19 чел
83%

Распределение педагогов по уровню
квалификации
Первая
категория
10 чел
43%

Высшая
категория
9 чел
39%
Среднее
професси
ональное
4 чел
17%

Свыше
20 лет
12 чел
52%

Распределение педагогов по
стажу работы До 5 лет

15-20 лет
1 чел
4%

Нет
категории
2 чел
9%

Курсы повышения квалификации
педагогов

Не
прошли
курсы ПК
11 чел
48%

4 чел
18%

10-15 лет
3 чел
13%

5-10 лет
3 чел
13%

СД
2 чел
9%

Прошли
курсы ПК
11 чел
48%

Проходит
обучение
в ВУЗе
1 чел
4%

НАГРАДЫ И
ДОСТИЖЕНИЯ

Оценкой работы
нашего учреждения
можно считать не
только отзывы
родителей, учителей
школ, рейтинга
учреждения в городе,
но и награды
сотрудников детского
сад. Мы заняли 44
место в Московской
области среди 3870
организаций по
результатам
независимой оценке
качества образования
проведенной МОМО

Знак " Почётный работник общего
образования РФ"- Орешкова О.П.;
Звание «Почётный работник общего
образования РФ»- Артемова Е.А.
- Почетная грамота Министерства
образования РФ- Алексеева М.Ген.,
Татаринова Ж.А., Артемова Е.А.,
Орешкова О.П..
- Почетная грамота Министерства
образования МО –Батова Н.В.,
Камышникова ,Григорьева Н.М.
Н.П.,ЛаринаЕ.В.,Полукарова Л.В.,
Решетняк С.И., АртемоваЕ.А.,
Алексеева М.Ген., ОрешковаО.П..

Достижения педагогов образовательного учреждения, результаты
участия в мероприятиях на муниципальном ,региональном и
всероссийском уровнях.

Акашева Марина Валерьевна–
воспитатель – лауриат муниципального
профессионального конкурса
«Воспитатель года - 2018».

Участия педагогов в мероприятиях на региональном и
всероссийском уровнях в 2017 – 2018 уч. г. г.
Ф.И.О. педагога

Мероприятие

Результативность

Григорьева Н.М
учитель-логопед

Профессиональный конкурс «Международной
Ярмарки социально-педагогических
инноваций» в Ивантеевке «Использование
куклы- ложки в коррекционной работе логопеда»

Победитель

Устрицкая Ю.С.
воспитатель

VII Международная конференция
«Воспитание и обучение детей младшего
возраста»

Участник

Батова Н.В.
воспитатель

Международный творческий конкурс для
детей и педагогов
«Золотая медаль2017» «Педагогический
проект»

Лауреат 1 степени

Полукарова Л.В.
воспитатель

Всероссийский конкурс «Педагогика
сотрудничества» Сценарий летнего
экологического праздника по сказке
«Теремок»

Диплом победителя
III степени

Участия педагогов в мероприятиях на региональном и
всероссийском уровнях в 2017 – 2018 уч. г. г.
Ф.И.О.
педагога

Мероприятие

Результативность

Батова Н.В.
воспитатель

II Междуна-родный конкурс декоративноприкладного творчества и изобрази-тельного
ис-кусства «Яркое лето 2017» Арт-объект
«Ночь в море»

II Место

Орешкова
Оксана
Петровна

Всероссийский конкурс «Педагогика
сотрудничества» Проект «Самая богатая
аптека вокруг нас»

Диплом победителя
III степени

Батова Н.В.
воспитатель

Ш Международный конкурс декоратив-ноприкладного творчества и изобразительного
искусcтва
«The world art»

I Место

Участия педагогов в мероприятиях на региональном и
всероссийском уровнях в 2017 – 2018 уч. г. г.
Ф.И.О. педагога

Мероприятие

Результативность

Полукарова Л.В.
воспитатель

Региональная научно-практическая
конференция «Экологическое
образование для устойчивого развития
детей дошкольного возраста»

Представление опыта работы в
рамках проекта «Самая богатая
аптека вокруг нас»

Артемова Е.А.
Старший
воспитатель

Всероссийский конкурс «Педагогика
сотрудничества» Сценарий педсовета

Диплом победителя III степени

Артемова Е.А.
Старший
воспитатель

Региональный Обучающий семинар
для специалистов-экспертов
Московской области по аттестации
педагогов Московской области
«Экспертиза педагогических
работников в 2017-2018 учебном году»

Выступление

Григорьева Н.М.
Учитель-логопед

МОУ ДПО Методический центр
Ярмарка в Ивантеевке

Представление опыта работы
«Использование куклы- ложки в
корректионной работе
логопеда»

Участия педагогов в мероприятиях на региональном уровне
в 2017 – 2018 уч. г. г.
Ф.И.О. педагога

Мероприятие

Результативность

Батова Н.В.
воспитатель

Участие в областном конкурсе
«Наше Подмосковье», член
инициативной группы

Проект
«Добрая сказка».

Мазур Ю.Е.
воспитатель

Участие в областном конкурсе
«Наше Подмосковье» ,член
инициативной группы

Проект
«Космос и человек »

Гребенщикова Т. Т.
учитель-логопед

Участие в областном конкурсе
«Наше Подмосковье», член
инициативной группы

Проект
«Ловкие пальчики»

Чернова Н.В.
воспитатель

Участие в областном конкурсе
«Наше Подмосковье», член
инициативной группы

Проект
«НЕЙРОЙОГА »

Участия педагогов в мероприятиях на региональном уровне
в 2017 – 2018 уч. г. г.

Ф.И.О. педагога

Мероприятие

Результативность

Цуркану Е.В.
воспитатель

Участие в областном конкурсе «Наше
Подмосковье»,
член инициативной группы

Проект
«Нетрадиционная техника
рисования, как средство
развития творческих
способностей детей»

Полукарова Л.В.
воспитатель

Участие в областном конкурсе «Наше
Подмосковье»,
член инициативной группы

Проект
«Новогодний волшебник »

Устрицкая Ю.С.
воспитатель

Участие в областном конкурсе «Наше
Подмосковье»,
член инициативной группы

Проект
«Широкая масленница в
детском саду «Зореньке»»

Акашева М.В.
воспитатель

Участие в областном конкурсе «Наше
Подмосковье»,
член инициативной группы

Проект
«Эмоциональное
благополучие ребенка в
детском.саду»

Участия педагогов в мероприятиях на региональном уровне
в 2017 – 2018 уч. г. г.
Ф.И.О. педагога

Мероприятие

Результативность

Нисимова Л.Ю.
заведующий

Участие в областном
конкурсе «Наше
Подмосковье»,
член инициативной группы

Проект
«Организация взаимодействия с
семьями воспитанников в контексте
ФГОС ДО
»

Решетняк С.И.
Инструктор по
физической культуре

Участие в областном
конкурсе «Наше
Подмосковье»,
член инициативной группы

Проект
«Спорт, ребята, всем нам нужен! »

Григорьева Н.М.
Учитель-логопед

Участие в областном
конкурсе «Наше
Подмосковье»,
член инициативной группы

Проект
«Многофункционального пособия
«Волшебная пуговка» в
логопедической работе»»

Татаринова Ж.А.
Музыкальный
руководитель

Участие в областном
конкурсе «Наше
Подмосковье»,
член инициативной группы

Проект
«Формирование культуры здоровья
старших дошкольников средствами
эвритмии»

Участия педагогов в мероприятиях на региональном уровне
в 2017 – 2018 уч. г. г.

Ф.И.О. педагога

Мероприятие

Результативность

Ларина Е.В.
воспитатель

Участие в областном конкурсе
«Наше Подмосковье»,
член инициативной группы

Проект «Это
страшное словоВойна »

Алексеева Марина
Георгиевна
воспитатель

Участие в областном конкурсе
«Наше Подмосковье»,
член инициативной группы

Проект «Осенние
дары»

Участия педагогов в мероприятиях на муниципальном уровне
в 2017 – 2018 уч. г. г.
Ф.И.О. педагога

Мероприятие

Результативность

Орешкова О.П.
Воспитатель

Мастер-класс для начинающих
воспитателей «Чудеса дымковской
росписи».

Опыт работы ознакомление
дошкольников с
изобразительным искусством

Акашева М.В.
Воспитатель

Муниципальный конкурс
«Воспитатель-2018г.»Создание
эмоционального благополучия
ребенка в детском саду»

Представление опыта работы
«Создание эмоционнального
благополучия ребенка в
детском саду»

Алексеева М.Г.
воспитатель;
Гребенщикова Т.Т.
учитель-логопед;
Татаринова Ж. А.
Музыкальный
руководитель
Цуркану Е.В.
воспитатель

День открытых дверей для учителей
начальных классов Лицей №13

Досуг «Путешествие по
странам и континентам»

Участия педагогов в мероприятиях на муниципальном уровне
в 2017 – 2018 уч. г. г.
Ф.И.О. педагога

Мероприятие

Результативность

Гребенщикова Т.Т
учитель-логопед;
Решетняк С.И.
инструктор по физической
культуре

ММО для старших воспитателей
города «Как правильно провести
мастер-класс»

Проведение мастеркласса

Гребенщикова Т.Т.
учитель-логопед.

ММО для учителей –логопедов

Досуг по мотивам сказки
«Приключение Буратино
или Золотой ключик»

Решетняк С.И.
инструктор по физической
культуре

Муниципальный конкурс

Призер
(3место)

Орешкова О.П.
воспитатель

Муниципальный конкурс
«Копилка идей 2018»
проект«Новогодний волшебник»

«Лучшая методическая
разработка физкультурного
занятия в ДОУ – 2018 в
соответствии с ФГОС ДО»

участник

Участия педагогов в мероприятиях на муниципальном уровне
в 2017 – 2018 уч. г. г.
Ф.И.О. педагога

Мероприятие

Результативность

Полукарова Л.В.
воспитатель

Муниципальный конкурс
«Копилка идей 2018»
Проект «Самая богатая аптека вокруг нас»

победитель

Григорьева Н.М.
Учитель-логопед

Муниципальный конкурс
«Копилка идей 2018»
Проект «Использование многофункционального пособия «Волшебная пуговка»
в логопедической работе»

победитель

Педагоги: Ларина Е.В.
Цуркану Е.В.
Чернова Н.В.
Решетняк С.И.
Гребенщикова Т.Т.
Устрицкая Ю.С.

II городская Спартакиада среди работников
дошкольных образовательных учреждений
г.о Химки «Будь здоров педагог!»

4место

Решетняк С.И.
инструктор по физической
культуре

Зимний кубок городского округа Химки по
городошному спорту

Первое место

Участия педагогов в мероприятиях ДОУ
в 2017 – 2018 уч. г. г.
Актуальность проблемы подготовки высококвалифицированного, свободно мыслящего,
активно действующего воспитателя на современном этапе в связи с возрождающимся
подходом к человеку как самоценности очевидна для всех. Помочь воспитателю
овладеть новым педагогическим мышлением, готовностью к решению сложных задач в
системе образования, к повышению своего педагогического мастерства призвана
специально организованная методическая работа.

Методическая работа, осуществлялась в
течение учебного года и ориентировалась на
достижение и поддержание высокого качества
образовательного процесса, органично
соединялась с повседневной практикой и была
максимально гибкой, способствовала развитию
творчества, инициативы педагогов. Новое
содержание, формы и интерактивные методы
работы с педагогическим коллективом,
несомненно, активизировали и привели в
движение потенциальные возможности
педагогов и сформировали коллектив
единомышленников.

Педагоги принимавшие активное участие в методической
работе ДОУ

В 2017-2018 учебном году активность педагогов, принимавших участие в
конкурсах муниципального и областного уровня, немного повысилась.
100% педагогов приняли участие в конкурсах и мероприятиях МАДОУ;
52% на муниципальном уровне; 70% на региональном и 17% федеральном
уровне. Таким образом, участие педагогов МАДОУ в конкурсном
движении способствует пропаганде лучшего педагогического опыта,
реализует мотивацию достижения успеха через профессиональный рост,
стимулирует творчество. Необходимо продолжить работу с коллективом
об активизации работы на муниципальном и региональном и федеральном
уровнях.

VI. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование
Бюджетное финансирование. Распределение средств бюджета учреждения по
источникам их получения.
Результаты административно-хозяйственной деятельности ДОУ оказывают
существенное влияние на качество и уровень воспитательно-образовательной
работы, а также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей. Сегодня роль
административно-хозяйственной деятельности значительно выросла. Это
соответствие учреждения лицензионным требованиям, образовательным
программам, требованиям к развивающей среде, а также ожиданиям и
потребностям детей, родителей, воспитателей, специалистов. Финансирование
детского сада осуществляется из средств муниципального бюджета и бюджета
МО, а также из внебюджетных поступлений. Новая социально-экономическая
ситуация в стране требует нового подхода к формированию финансовых средств
на развитие ДОУ. Финансирование учреждения осуществляется из местного
бюджета , бюджета МО и внебюджетных средств родительской платы , платной
деятельности. Фактические расходы деятельности МАДОУ заложенные в плане
ФХД

Фактические расходы деятельности учреждения
заложенные в плане финансово-хозяйственной
Наименование
показателей

Расходы учреждения
2015год
тыс.руб

2016год
Тыс.руб

2017год
Тыс.руб

32638,515

34034,51

40896,0

В том числе оплата труда 28282,968
и начисления

24497,05

31971,2

Питание

5425,300

3706,05

3983,1

Услуги связи

55,244

84,60

88,7

Коммунальные услуги

1578,350

2144,75

2017,7

Услуги по содержание
иммущества

1733,366

832,51

1714,9

Прочие услуги

204,238

2778,55

1120,4

Затраты учреждения
всего

Финансовые ресурсы МАДОУ и их использование
Ежегодно проводится косметический ремонт помещений зданий.
В 2017 году в МАДОУ был проведен ремонт:
 Косметический ремонт группы№8 (окраска стен групповой комнаты и спальни)
 Косметический ремонт группы№6 (окраска стен групповой комнаты)
В этом учебном году закуплено:
малые формы в соответствии с требованиями ФГОС
мягкий инвентарь: матрасы, подушки, покрывало, одеяло
хозяйственные, канцелярские товары для нужд детского сада, дезсредства
инвентарь и лакокрасочные покрытия для проведения субботника
детская мебель (кровати, стульчики и столы на регулируемых ножках, скамья для
переодевания).
Благоустройство территории:
На крыше здания установлен новый парапет
Выполнены работы по установке светового оснащения
Установка прогулочных веранд
Проведено озеленение участка и высадка огорода: высажена рассада разных
видов
цветов и огородных растений.
Силами сотрудников и родителей воспитанников проведен субботник по
благоустройству прогулочных площадок.

VII. Заключение. Перспективы и планы развития
Цель работы учреждения на 2018-2019 учебный год:
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 инди-видуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника
Рассматривая перспективы развития нашего учреждения, мы определили
следующие направления деятельности:
•
Реализация Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации ( 273 – ФЗ) в части функционирования дошкольной образовательной
организации и ФГОС ДО.
•
Сохранение здоровья воспитанников, обеспечение комплексной
безопасности образовательного пространства.
•
Создание условий для повышения профессионального мастерства
педагогов.
•
Разработка индивидуального образовательного маршрута каждого
ребенка.
•
Полное удовлетворение образовательных потребностей.
•
Внедрение системы оценки качества образования;
•
Совершенствование технологий работы с одаренными детьми;

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

