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1.Общая характеристика организации и условия её
функционирования
Полное название учреждения:
образовательная

Муниципальная автономная дошкольная

организация

детский

сад

№6

«Матрёшка»

комбинированного вида городского округа Звенигород.
Сокращенное название: МАДОО детский сад №6 «Матрёшка»
Год создания организации: 2015г.
Детский сад расположен в экологически чистом уголке, по адресу:

г.

Звенигород, мкрн. Пронина, кор. 14, в типовом здании, которое рассчитано
на 125 мест.
Учредителем является Администрация городского округа Звенигород.
1.1. Тип, вид, статус организации
Тип

организации:

Муниципальная

автономная

дошкольная

образовательная организация.
МАДОО

детский

сад

№6

«Матрёшка»

в

своей

деятельности

руководствуется:
• Конституцией Российской Федерации;
•

Гражданским,

Бюджетным

и

Трудовым

кодексами

Российской

Федерации;
• Законом РФ «Об образовании Российской Федерации» № 273-ФЗ;
• Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными
федеральными законами и нормативными правовыми актами;
•

Законом

Московской

области

«Об

образовании»,

иными

законодательными и нормативными правовыми актами Московской
области;
•

а

также

нормативными

правовыми

актами

органов

местного

самоуправления городского округа Звенигород, Московской области;
• Уставом;
• Программой развития;
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• Годовым планом на учебный год;
•

Договором,

заключаемым

между

Организацией

и

родителями

(законными представителями);
• Иными нормативными и локальными актами, осуществляющими
управление в сфере образования.
1.2. Лицензия на образовательную деятельность
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 50
Л 01 № 0007101 , регистрационный номер 75221, от 11.03.2016г., срок
действия бессрочно.
1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения
МАДОО «Детский сад № 6 «Матрёшка» располагается по адресу: г.
Звенигород, мкрн. Пронина, корп. 14
Город Звенигород носит почётное звание «Населённый пункт
воинской доблести». Город расположен на берегах реки Москвы, в 30 км к
западу от Москвы, на Клинско-Дмитровской гряде Смоленско-Московской
возвышенности.

Городской округ Звенигород со всех сторон окружён

территорией Одинцовского муниципального района и граничит со
следующими поселениями в его составе:

с сельским поселением

Ершовское (на западе и севере); с сельским поселением Успенское (на
востоке); с сельским поселением Захаровское (на юге); с сельским
поселением Никольское (на юго-западе).
По проекту дошкольная образовательная организация рассчитана на
125 мест.
МАДОО «Детский сад №6 «Матрёшка» работает с 7.00 до 19.00
часов по пятидневной неделе. Выходные дни: суббота, воскресенье и
нерабочие

праздничные

дни

в

соответствии

с

действующим

законодательством Российской Федерации. В МАДОО работает 6 групп,
из них:
 Младшая группа №6 (3-4 года)
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 Средняя группа №5 (4 -5 лет)
 Старшая группа №1 (5-6 лет)
 Старшая группа №2 (5-6 лет)
 Подготовительная группа №4 (6-7 лет)
 Подготовительная группа №3 (6-7 лет)
Детский

сад

оснащен

соответствующим

оборудованием

и

нормативно-техническими средствами обучения.
В МАДОО имеются функциональные помещения:
 Спальные и групповые комнаты по возрастам.
 Кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет педагога психолога, кабинет логопеда.
 Медицинский и процедурный кабинеты, изолятор.


Спортивный зал, музыкальный зал, оснащенные

оборудованием и

инвентарем для физкультурных и музыкальных занятий.
 Прачечная, пищеблок, кладовая.
Детский

сад

«Матрёшка»

отвечает

всем

гигиеническим

и

санитарным требованиям: требования к условиям и режиму воспитания и
обучения

детей

в МАДОО выполняются, санитарно-гигиеническое

состояние, температурный и световой режим соответствует требованиям
СанПиНа.

Здание

снабжено

системой

центрального

отопления,

вентиляцией, водопроводом. Все эксплуатационное оборудование МАДОО
находится в исправном, рабочем состоянии.
Участки прилегающей территории закреплены за группами по
возрастам, имеется физкультурная площадка. Во всех возрастных группах
в достаточном

количестве

выносное оборудование для развития

двигательной активности детей и проведения спортивных игр на участках.
Организация среды на участках обеспечивает экологическое воспитание и
образование детей (размещены цветники, клумбы).
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МАДОО «Детский сад № 6 «Матрёшка» имеет филиал «Детский сад
«Светлячок», расположенный по адресу: г. Звенигород, мкрн. Супонево,
корп. 12 стр.1 , рассчитан на 90 мест.
«Детский сад «Светлячок»

работает с 7.00 до 19.00 часов по

пятидневной неделе. Выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие
праздничные дни в

соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации. В детском саду «Светлячок» работает 5 групп, из
них:
 Младшая группа №5 (3-4 года)
 Средняя группа №2 (4 -5 лет)
 Старшая группа №3 (5-6 лет)
 Подготовительная группа №1 (6-7 лет)
 Подготовительная группа №4 (6-7 лет)
Детский

сад

оснащен

соответствующим

оборудованием

и

нормативно-техническими средствами обучения.
В детском саду имеются функциональные помещения:
 Спальные и групповые комнаты по возрастам.
 Кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет педагога психолога, кабинет логопеда.
 Медицинский и процедурный кабинеты, изолятор.


Музыкально-спортивный зал, оснащен оборудованием и инвентарем

для физкультурных и музыкальных занятий.
 Прачечная, пищеблок, кладовая.
Детский

сад

«Светлячок»

отвечает

всем

гигиеническим

и

санитарным требованиям: требования к условиям и режиму воспитания и
обучения детей в детском саду выполняются, санитарно-гигиеническое
состояние, температурный и световой режим соответствует требованиям
СанПиНа.

Здание

вентиляцией,

снабжено

водопроводом.

системой
Все

эксплуатационное

находится в исправном, рабочем состоянии.
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центрального

отопления,
оборудование

Участки прилегающей территории закреплены за группами по
возрастам, во всех возрастных группах в достаточном количестве имеется
выносное оборудование. Организация среды обеспечивает экологическое
воспитание и образование детей (размещены цветники, клумбы).
В непосредственной близости от организации расположена МАОО
ОШ № 4 городского округа Звенигород. Данные организации находятся
достаточно близко, что позволяет педагогическому коллективу создавать
максимально благоприятные условия для

взаимодействия с ними и

организовывать для воспитанников экскурсии, совместные мероприятия,
физкультурно-оздоровительную работу с детьми детского сада.
1.4.Основные

позиции

программы

развития

образовательной

организации (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в
учебном году)
Муниципальная

автономная

дошкольная

образовательная

организация «Детский сад № 6 «Матрёшка» комбинированного вида
городского округа Звенигород обеспечивает разностороннее развитие
детей в возрасте от 3 до 7лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.
МАДОО
дошкольного

работает по основой
образования

образовательной

общеобразовательной программе

Муниципальной

организации

«Детский

автономной
сад

№

6

дошкольной
«Матрёшка»,

разработанной на основе программы «От рождения до школы»

под

редакцией Васильевой М.А., Вераксы И.Е., Гербовой В.В., Комаровой
Т.С., целью которой является создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования
основной базовой культуры личности, всесторонние развитие психических
и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
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Основные

позиции

программы

развития

образовательной

организации (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в учебном
году).
•Воспитание творческой, умственно и физически развитой, эмоционально
здоровой и духовно богатой личности ребёнка нового поколения,
обладающей навыками социальной адаптации к явлениям окружающей
жизни, к дальнейшему успешному обучению в школе.
Стратегические цели:
• Создание в детском саду системы интегративного образования,
реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное
образование,

обеспечивающее

равные

стартовые

возможности

для

полноценного физического и психического развития детей, как основы их
успешного обучения в школе.
• Повышение качества образования и воспитания в МАДОО,

через

внедрение

числе

современных педагогических технологий,

в

том

информационно - коммуникационных.
Стратегические задачи:
• Повышение качества образования дошкольников.
• Создание и постоянное повышение качества условий их содержания в
МАДОО.
Основная работа коллектива МАДОО

направлена на охрану и

укрепление здоровья детей, а также на сохранение и повышение
показателей усвоения образовательной программы. Для полноценной
организации двигательной активности с детьми, воспитатели много
времени проводят на свежем воздухе. В группах оборудованы спортивные
уголки. В летний период времени воспитанники учатся играть в футбол, с
инструктором по физической культуре проводятся эстафеты, подвижные
игры. Зимой катаются на санках, выполняя различные игровые задания.
Все мероприятия способствуют формированию здорового образа жизни,
повышают интерес к физическим занятиям. В МАДОО проводится работа
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по

предупреждению

дорожно-транспортного

травматизма

(чтение

литературы, игры, досуги). Ведется работа по формированию осознанного
отношения к природе, дети ходят на экскурсии, наблюдают за явлениями
живой природы, ростом и цветением растений.
Задачи:
1. Совершенствование работы по внедрению инновационных технологий
в

физкультурно-оздоровительный

процесс

по

снижению

заболеваемости детей в условиях реализации ФГОС ДО.

Создание

условий для укрепления и охраны здоровья дошкольников.
2. Приобщение детей к словесному искусству, через художественную
литературу, как важнейшего средства всестороннего гармонического
развития личности.
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и
развитии навыков связной речи у детей дошкольного возраста.
4. Создание условий для усвоения и закрепления навыков безопасного
осознанного поведения детей в условиях реализации ФГОС ДО.
5. Развитие социального партнерства МАДОО и семьи в рамках ФГОС
ДО.
1.5. Органы государственно - общественного самоуправления
Управление

дошкольной

образовательной

организацией

осуществляется в соответствии с:
 Законом об образовании Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273ФЗ,
 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении,
 Уставом организации,
 Федеральным законом

от 10.04 2000 г. № 51-ФЗ «Об утверждении

федеральной программы развития образований»,
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 Концепцией модернизации российского образования на период до 2010
года, одобренная распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001 г. №
1756-р,
 Конвекцией о правах ребёнка,
 Конституцией Российской Федерации,
 Семейным кодексом Российской Федерации
 другими нормативными документами
Министерство образованиям
Московской области

Администрация
городского округа
Звенигород

Комитет
образования
МАДОО «Детский сад
№6 «Матрёшка»

Заведующий

Педагогический
совет
Старший

Заместитель
заведующего по
безопасности,
заместитель
заведующей по АХР

Профсоюз

воспитатель

Совет ДОО

Председатель
родительского
комитета
Родительский
комитет детского
сада

Педагоги

Обеспечение
эффективного
взаимодействия
всех
участников
педагогического процесса - педагогов, родителей, воспитанников в едином
образовательном пространстве во имя всестороннего развития личности
ребенка.
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1.6.Структура управления, включая контактную информацию
ответственных лиц
Заведующий
Муниципальной автономной дошкольной образовательной организацией
«Детский сад № 6 «Матрёшка» комбинированного вида
Скоромнова Наталия Сергеевна
Моб. телефон: 8 (916) 057-27-71
Заместитель заведующего по безопасности:
Малашенкова Вера Борисовна,
Моб.телефон: 8 (926) 657-34-98
Заместитель заведующего по АХР:
Макарчикова Маргарита Борисовна
Моб. телефон: 8 (916) 740-71-30
Заместитель заведующего по УВР:
Сидоренкова Евгения Алексеевна
Моб. телефон: 8 (966) 188-00-52
1.7. Наличие сайта организации
Муниципальная автономная дошкольная образовательная организация
«Детский сад № 6 «Матрёшка» комбинированного вида

обеспечивает

общедоступные информационные ресурсы, размещая их в информационно
- телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети
Интернет http://matreshka6.ru.
Целевая аудитория сайта – работники образования, родители и дети.
Цели: поддержка процесса информатизации в МАДОО путем развития
единого

образовательного

информационного
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пространства

образовательной

организации,

представление

образовательной

организации в Интернет-сообществе.
Задачи:
- обеспечение открытости деятельности образовательной организации;
- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при
соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и
норм информационной безопасности;
- информирование общественности о развитии и результатах уставной
деятельности образовательной организации, внутренних и внешних
событиях МАДОО.
1.8. Контактная информация
Юридический адрес: 143180, Россия, Московская область, город
Звенигород, микрорайон Пронина, корпус 14, тел. 8-916-057-27-71, E-mail
ds@6zvenobr.ru
2. Особенности образовательного процесса
2.1. Списочный состав, отражающий возраст воспитанников
В 2018-2019 учебном году в МАДОО «Детский сад №6 «Матрёшка»:
Плановая наполняемость – 125 человек.
Фактическая наполняемость – 181человек.
В 2018-2019 учебном году функционировало 6 групп.
№
групп

Наименование групп

1

Младшая группа №6

Возраст
(лет)
3-4

2

Средняя группа №5

4-5

33

4

Старшая группа №1

5-6

19

5

Старшая группа №2

5-6

28

3

Подготовительная группа №4

6-7

24

6

Подготовительная группа №3

6-7

33

12

Всего детей
44

Выпущено детей в школу в 2018-2019 году – 68 человек.
В 2018-2019 учебном году в МАДОО «Детский сад №6 «Матрёшка» филиал «Светлячок»:
Плановая наполняемость – 90 человек.
Фактическая наполняемость – 128 человека.
В 2018-2019 учебном году функционировало 5 групп.
№
групп

Наименование групп

1

Младшая группа №5

Возраст
(лет)
3-4

2

Средняя группа №2

4-5

25

3

Старшая группа №3

5-6

23

4

Подготовительная группа №1

6-7

28

5

Подготовительная группа №4

6-7

21

Всего детей
31

Выпущено детей в школу в 2018-2019 году – 44 человека.
Анализ движения воспитанников в МАДОО «Детский сад №6
«Матрёшка» показывает, что в организации постоянно сохраняется
контингент детей, нет оттока воспитанников в другие детские сады.
2.2. Социальный состав семьи
Вся система работы в Организации направлена на принятие семьи
как первого и самого главного действующего лица в воспитании и
образовании

ребенка.

Поэтому

участие

семьи

в

воспитательно-

образовательном процессе позволяет повысить качество образования
детей, так как родители лучше знают возможности своего ребенка и
заинтересованы в дальнейшем его продвижении. В связи с этим мы
постоянно информирует родителей о содержании, формах и методах
работы с детьми, стремимся включать родителей в процесс общественного
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образования их детей путем организации игровых семейных конкурсов,
семейных альбомов, газет и т.д.
Анализируя социальный состав семей наших воспитанников, мы
отметили, что из 100% семей наших воспитанников 95% - полные семьи,
5% - неполные. Исходя из этих результатов, можно сделать вывод, что
основная часть наших воспитанников растет в полных семьях. Анализируя
показатели образовательного уровня родителей, мы видим, что большее
число родителей имеют высшее и средне-специальное образование.
Большинство родителей активно сотрудничают с детским садом.
Они достаточно хорошо знают состояние дел в саду у своих детей. Их
работа осуществляется через Совет учрежденияю
В социальном заказе детского сада родители ставят на первый план обеспечение подготовки для поступления в школу, интеллектуальное
развитие ребенка, большинство из них хотят видеть своего ребенка
здоровым, физически развитым, умеющим читать.
Целью образовательной Организации является выявление и развитие
способностей

каждого

ребенка,

формирование

духовно

богатой,

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, обладающей
прочными базовыми знаниями личности.
Управление

детским

садом

осуществляется

через

работу

Педагогического совета, Родительского комитета и Совета учреждения.
Основная цель детского сада – выполнение социального заказа
учащихся и их родителей (законных представителей) реализуется через
социальное партнерство.
Социальный состав семьи.
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Сведения о контингенте детей:
Общее количество групп
Количество детей всего
из них:
-мальчиков (кол-во, %)
-девочек (кол-во, %)
Количество коррекционных групп
Количество детей всего:

Всего
11

«Матрёшка»
6

«Светлячок»
5

329

188

141

179 – 55%
150 – 45%
нет

99 – 53%
89 – 47%
нет

80 – 57%
61 – 43%
нет

14

14
15

16
17
18

19

20

21
22
23

Количество групп для детей
раннего возраста
Количество групп для детей
младшего дошкольного возраста (3
– 4 г.)
Количество детей всего:
Количество групп для детей
среднего дошкольного возраста (4
– 5 л.)
Количество детей всего:
Количество групп для детей
старшего дошкольного возраста (5
– 6 л.)
Количество детей всего:
Количество подготовительных к
школе групп (6 – 7 л.)
Количество детей всего:
Наличие логопункта
Распределение детей по группам
здоровья
дети с ОВЗ, из них:
- ТНР
- РАС
- инвалидность
Количество семей всего
Количество полных
благополучных семей (кол-во, %)
Количество полных
неблагополучных семей (кол-во,
%, перечислить, назвать
предполагаемые причины
неблагополучия)
Количество неполных
благополучных семей
Из них количество, где мать
одиночка
Из них количество, где отец
одиночка
Из них количество семей
разведенных родителей
Из них количество детей
полусирот (опекаемых)
Количество неполных
неблагополучных семей (кол-во,
%, перечислить, назвать
предполагаемые причины
неблагополучия)
Из них количество, где мать
одиночка
Из них количество, где отец
одиночка
Из них количество семей
разведенных родителей
Из них количество детей
полусирот
Количество семей с опекаемыми
детьми
Количество семей с 1 ребенком до
18 лет
Количество семей с 2 детьми до 18
лет

нет

нет

нет

2

1

1

79

45

34

2

1

1

58

34

24

3

2

2

76

46

30

4
116

2
63

2
53

есть

есть

есть

19
1
1

10
0
0

9
1
1

329
312 – 95%

188
180 – 96%

141
132 – 94%

17 – 5%

8 – 4%

9– 6%

7

2

5

1

1

9

5

4

0

0

0

0

0

0

147 – 45%

90 – 48%

57 – 41%

154 – 47%

79 – 42%

75 – 54%

0
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24
25

26

27

28

Количество многодетных семей
Посещение детьми кружков в
дошкольном образовательном
учреждении (кол-во, %)
Данные образовательного
уровня родителей:
мать
 высшее (кол-во, %)
 среднее профессиональное
(кол-во, %)
 неполное высшее, учатся
(кол-во, %)
Данные образовательного
уровня родителей:
отец
 высшее (кол-во, %)
 среднее профессиональное
(кол-во, %)
 неполное высшее, учатся
(кол-во, %)
Социальный статус родителей:
мать
 Служащие
 Рабочие
 Предприниматели
 Военнослужащие
 Инвалиды
 Пенсионеры
 Не работает
Социальный статус родителей:
отец
 Служащие
 Рабочие
 Предприниматели
 Военнослужащие
 Инвалиды
 Пенсионеры
 Не работает
Национальность родителей:
мать
русские
киргизы
армяне

28 – 9%
71 – 22%

19 – 11%
36 – 20%

9 – 4%
37 – 27%

328
260 – 79%
66 – 21
2 – 0%

187
144 – 77%
41 – 22 %
2 – 1%

141
116 – 83%
25 – 17%
0

320
222 – 70%
94 – 30%
4 – 0%

183
128 – 70%
52 – 29%
3 – 1%

137
94 – 69%
42 – 31%
1 – 0,01%

328
141 – 43%
34 – 10%
12 – 3.5%
4 – 0.5%
0
0
141 – 43%

187
85 – 46%
19 – 10%
7 – 4%
2 – 1%
0
0
74 – 39%

141
56 – 39%
15 – 10%
5 – 3%
2 – 1%
0
0
67 – 47%

320
163 – 50%
74 – 24%
37 – 12%
26 – 9%
0
1 – 0%
19 – 5%

183
109 – 60%
34 – 19%
12 – 6%
17 – 10%
0
1 – 0%
10 – 5%

137
54 – 40%
40 – 30%
25 – 18%
9 – 6%
0
0
9 – 6%

328
283 – 87%
5 – 2%
14 – 4%

187
165 – 89%
1 – 0.5%
9 – 4%

141
118 – 84%
4 – 3%
5 – 4%

украинцы

3 – 1%

2 – 1%

1 – 1%

молдаване

3 – 1%

3 – 2%

татары

5 – 2%

1 – 0.5%

лезгины

2 – 0.4%

белорусы

2 – 0.4%

1– 0.5%

мари

2 – 0.4%

2 – 1%

удмурты

1– 0.2%

1– 0.5%

башкиры

2 – 0.4%

дагестанцы

1– 0.2%

1– 0.5%

чеченцы

1– 0.2%

1– 0.5%

чуваши

1– 0.2%
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4 – 3%
2 – 2%
1 – 1%

2 – 2%

1 – 1%

29

30

черкесы

1– 0.2%

1 – 1%

таджики

1– 0.2%

1 – 1%

болгары

1– 0.2%

1 – 1%

Национальность родителей:
отец
русские

320
277 – 87%

183
163 – 89%

137
114 – 82%

киргизы

5 – 2%

2 – 1%

3 – 3%

армяне

15 – 4%

10 – 5%

5 – 4%

украинцы

4 – 1%

3 – 2%

1– 0.5%

молдаване

1– 0.2%

1– 0.5%

башкиры

2 - 0.5%

чеченцы

2 - 0.5%

греки

1– 0.2%

1– 0.5%

лезгины

2 - 0.5%

2– 2%

азербайджанцы

1– 0.2%

белорусы

3–1%

3 – 3%

узбеки

1– 0.2%

1– 0.5%

турки

1– 0.2%

1– 0.5%

македонец

1– 0.2%

1– 0.5%

чуваши

1– 0.2%

дагестанцы

1– 0.2%

черкесы

1– 0.2%

1– 0.5%

таджики

1– 0.2%

1– 0.5%

поляки

1– 0.2%

1– 0.5%

гагауз

1– 0.2%

1– 0.5%

Характеристика семей по
материальному обеспечению
 Обеспеченные полностью
 Мало обеспеченные
Педагогическое сопровождение
детей осуществляют:
Заместитель заведующего по УВР
Старший воспитатель (ФИО)
Музыкальный руководитель
(ФИО)
Инструктор по физической
культуре (ФИО)
Учитель-логопед (ФИО)
Педагог-психолог (ФИО)
Социальный педагог

325 – 99%
4 – 1%
Сидоренкова Е.А.
Ивлева Н.В.

2– 2%
2 – 1%

1– 0.5%

1– 0.5%
1– 0.5%

186 – 99%
2 – 1%

139 – 99%
2 – 1%

Селезнева Н.Г.

Королёва А.Б.

Аббасова А.М.

Букин О.В.

Комисарова В.А.
Куликова Ю.С.
Рыбицкая С.И.

2.3. Комплектование групп
Комплектование групп проходит в

порядке

путевкам от Комитета образования г.о. Звенигород.
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очереди

по

Перевод детей из одной группы в другую осуществляется
ежегодно с 1 сентября. Группы в организации функционируют в режиме
полного дня. В детский сад принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет.
Прием

детей

следующих


путёвки

осуществляется

заведующим

при

наличии

документов:
установленного

образца,

выдаваемой

Комитетом

образования г.о. Звенигород;


заявления одного из родителей (законных представителей);



документов,

удостоверяющих

личность

родителя

(законного

представителя);


свидетельства о рождении ребёнка;



заключения медицинского учреждения о состоянии здоровья ребенка
и отсутствии противопоказаний для его приема в Организацию;
2.4. Работа Совета МАДОО
В течение 4-х лет Совет МАДОО работал стабильно.

Количественный состав Совета МАДОО «Детский сакд №6 «Матрёшка»
18 человек.
Фактически: 6 человек

- сотрудники детского сада,

12 человек

-

родители.
Количественный состав Совета МАДОО «Детский сад №6 «Матрёшка» филиал Светлячок» 16 человек.
Фактически: 6 человек

- сотрудники детского сада,

10 человек

-

родители.
2.5. Взаимодействие с родителями воспитанников
Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы
личностных качеств ребенка. Там он приобретает первоначальный опыт
общения, положительное самоощущение и уверенность в себе, у ребенка
возникает чувство доверия к окружающему миру и близким людям. Семья
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и детский сад - одна из первых ступеней преемственности в процессе
воспитания и обучения.
Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно
связано с планом образовательно-воспитательной работы детского сада и
строится по трем основным этапам деятельности:
- изучение семей воспитанников;
- проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической
культуры родителей;
-создание

условий

для

формирования

доверительных

отношений

родителей с педагогическим коллективом детского сада в процессе
повседневного общения и специально организованных мероприятий
(праздников, консультаций, выставок детского рисунка, совместного
просмотра театрализованной деятельности).
В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую
работу по повышению правовой и психолого-педагогической культуры
родителей:
 информировали о Нормативных основах прав детей;
 вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на
праздниках, выставках детского рисунка и других мероприятий
детского сада;
 совместно с родителями организовывали праздники, экскурсии
выходного дня.
Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность»
всего учебно-воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно
информировали родителей о содержании, формах и методах работы с
детьми, стремились включать родителей в процесс общественного
образования их детей путем организации игровых семейных конкурсов и
т.д.
Вся работа детского сада строилась на:
- установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;
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- объединении усилий для развития и воспитания детей;
-

создании

атмосферы

общности

интересов,

эмоциональной

взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга;
-

активизации

и

обогащении

воспитательных

умений

родителей,

поддержке их уверенности в собственных педагогических возможностях.
- особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций
и доверительных бесед по инициативе родителей, педагогов, медиков;
- работал консультационный пункт, где родители могли получить
необходимый совет, помощь от специалистов, работающих в детском саду;
-

в течение года родители имели возможность быть не только

наблюдателями, но и активными участниками жизни группы: это
присутствие родителей на праздниках, свободное посещение занятий,
прогулок и других моментов жизнедеятельности детей в детском саду.
Основные формы взаимодействия с семьей.
Общие родительские
собрания

Заключение договоров о
взаимоотношениях

Анкетирование
родителей

Открытые занятия с
детьми по разным видам
детской деятельности

Консультации
специалистов и
педагогов МАДОО по
вопросам воспитания и
обучения детей

Совместное создание
предметно-развивающей
среды для детей и
педагогов МАДОО

Групповые
родительские собрания
Участие в подготовке и
проведении детских
праздников и досугов

Совместное проведение
субботников по
благоустройству
территории МАДОО

Индивидуальные
беседы

Групповые

собрания

проводились

4

раза.

В

детском

саду

использовались эффективные формы работы с родителями: в каждой
группе были организованы выставки творческих работ детей.
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Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы
совершенствовать

подходы

в

работе

с

родителями,

найти

более

эффективные формы взаимодействия с семьей. Для осуществления данной
цели воспитатели изучали семьи своих воспитанников: социальноэкономические условия воспитания детей в семье, образование родителей,
трудности, которые испытывают родители при воспитании.
2.6. Бюджетная организация сотрудничает
Направления
Контроль
деятельности
Преемственность

Организации сотрудничества
- Министерство образованиям Московской области
- Администрация города Звенигород
- Комитет образования г.о.Звенигород
МАОО СОШ № 4,

МОУ СОШ № 1 города

Звенигород, городская библиотека (филиал).
Отдел опеки и попечительства Министерства

Опека и

образования Московской области по Истринскому

попечительство

муниципальному району и городскому округу
Звенигород.
МКУ «Централизованная бухгалтерия

Финансовое

«Учреждений образования, культуры, спорта и
туризма»

Оздоровление

Звенигородская Центральная Городская больница
Детское отделение
ПАО «Мосэнергсбыт»

Обслуживание

ООО «Гефест инженеринг»
ООО «Звенигородский водоканал»
МП г. «Звенигородские инженерные сети»
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2.7. Кадровое обеспечение организации воспитательнообразовательного процесса
На сегодняшний день в МАДОО работает профессиональный и образованный
педагогический коллектив, обладающий достаточным культурным уровнем. Педагоги
уверены в себе, мотивированы на получение качественного результата, обладают
адекватной оценкой деятельности.
В детском саду 32 по штатному расписанию педагогических сотрудников.
Образовательный уровень педагогических кадров.
Общее количество Педагоги
педагогов

с

высшим Педагоги

образованием

со

средним

профессиональным
образованием

29

17

12

Администрация МАДОО «Детский сад №6 «Матрешка» создает условия для
повышения профессионального уровня педагогов.
Количество педагогических работников, прошедших аттестацию и имеющих
квалификационную категорию:
Анализ состава педагогического коллектива
Общее

Педагоги с

количество

квалификационной

педагогов

категорией

29

высшей

Педагоги с первой

Педагоги,

без

квалификационной

категории.

категорией
9

17

3

Анализ педагогического состава по возрастному составу
Общее

До 30 лет

До 40 лет

До 50 лет

До 60 лет

выше 60

количество
педагогов
29

4

11

11

3

-

Анализ педагогического состава по стажу педагогической деятельности
Общее

До 3 лет

До 5 лет

До 15 лет

До 20 лет

Более 20 лет

количество
педагогов
29

10

2

11
22

2

4

Выводы: Качественный и количественный состав в детском саду
комбинированного вида в полной мере соответствует требованиям
осуществления воспитательно-образовательного процесса, для успешной
реализации образовательной деятельности по всем образовательным
областям.
2.8. Качество образовательного процесса
Планирование воспитательно-образовательного процесса в МАДОО
«Детский сад №6 «Матрешка» осуществляется на основе основной
общеобразовательной

программы

дошкольного

образования-

разработанной на основе программы «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы.
Для осуществления воспитательно - образовательного процесса МАДОО
располагает:
-

6 групповыми помещениями со

спальнями, раздевальными,

умывальными комнатами и санитарными узлами;
медицинским блоком, состоящим из кабинета медицинской сестры

-

и изолятора;
-

кабинетом заведующего;

-

кабинетом

заместителя

заведующей

по

АХР

и

заместителя

заведующей по безопасности;
Для музыкальных занятий, проведения досугов и праздников, имеется
музыкальный

центр,

ноутбук,

телевизор,

наборы

музыкальных

инструментов, проектор.
Территория, прилегающая к зданию детского сада, обеспечивает
условия для прогулок и игр на свежем воздухе.
Образовательная программа МАДОО обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, по основным направлениям развития:
 Социально-коммуникативное;
23



Художественно-эстетическое;

 Физическое;
 Познавательно-речевое;
 Речевое.
Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе
личностно-ориентированного воспитания и обучения, сотрудничества,
уважения личности ребенка.
Приоритетными направлениями педагогической деятельности МАДОО
являются:
Художественно-эстетическое;
Экологическое.
Прослеживается положительная динамика введения парциальных
программ:
 «Юный эколог»- Н.С.Николаева
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева,
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.
 «Программа эстетического воспитания дошкольников»- Т.С.
Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина.
 «Развитие речи дошкольников» - О.С.Ушакова.
 «Цветные ладошки» - И.А. Лыкова.
Методический кабинет Организации оснащен в соответствии с
образовательной программой современной педагогической литературой и
методическими рекомендациями по всем разделам. Имеется в наличии
достаточное количество раздаточного и демонстрационного материала,
дидактических игр, учебных пособий.
Содержание обучения детей осуществлялось на основе учебного
плана, который построен в соответствии санитарно-эпидемиологическими
требованиями по выполнению учебной нагрузки согласно СанПиН
2.4.1.3049-13.
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Организация

образовательного

регламентировалась

процесса

в

перспективно-календарными

детском
планами

саду

педагогов,

сеткой занятий и моделью дня для каждой возрастной группы.
В течение учебного периода приобретались: новые дидактические
пособия, тематические материалы на различные темы, настольно-печатные
и развивающие игры. В течение года решалась задача оснащения ППРС во
всех группах: пополнили атрибутами для сюжетно-ролевых игр.
Предметно-пространственная организация помещений педагогически
целесообразна, отличается достаточной культурой, создает комфортное
настроение у взрослых, способствует эмоциональному благополучию
детей.
Выводы:

Несмотря на усилия по оснащению ППРС задача организации

предметно-развивающей среды детского сада в соответствии с ФГОС
остаётся одной из главных. Необходимо продолжать работу по организации
жизни детей в группе по пространственному принципу. Обустроить
групповые

помещения

трансформируемыми

модульными

под

потребности

центрами

активности,

свободной

игры

легко

детей

до

выращивания своего, особого уклада в каждой группе.
Пополнение ППРС в соответствии с реализуемой программой,
продолжение работ по усовершенствованию материально-технической
базы детского сада, и ее пополнению

согласно

общеобразовательной

программе МАДОО. В соответствии с ФГОС. Создание благополучного
микроклимата для развития детей.
Анализ реализации образовательной области
по познавательному развитию.
Традиционно важную роль в развитии интеллекта ребенка играет
формирование

математических

представлений.

Применительно

к

математическому содержанию формирование умения учиться, помимо
рефлексии, лежащей в основе мышления, предполагает развитие:
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- элементарных форм интуитивного и логического мышления, и
соответствующего им математического языка;
- мыслительных операций (анализа и сравнения и т.д.);
умение оперировать знако-символическими средствами, выражать

-

содержание (явления, объекты и т.д.);
- начало творческой деятельности (пространственного воображения,
представление информации).
Программа формирования математических представлений детей
имеет несколько уровней.
1 -

обязательный уровень, для усвоения всеми детьми группы к концу

года;
2 - «зона ближайшего развития».
Этот уровень включает материал, обеспечивающий пропедевтику усвоения
наиболее фундаментальных понятий.
В младшей группе воспитатели вели работу от самого простого:
сенсорики, классификации, предметов по разным признакам. Чрезвычайно
важный момент в их работе - это эмоциональный фон. Педагоги успешно
справлялись с этим за счет продуманной мотивации. Вся работа в течение
года проводилась на хорошем методическом уровне, строилась в
занимательной игровой форме.
Воспитатели средней группы

включали математическое содержание в

контекст разнообразной продуктивной деятельности детей, использовали
математические игры, повышали мотивацию посредством создания
информативных образов.
С начала года, с вновь поступившими детьми, воспитатели
группы
сознании

старшей

совершенствовали навыки обработки информации, синтеза в их
первичного

целого

образа

мира;

умения

сравнивать,

классифицировать, устанавливать причинно-следственные зависимости,
отражать обратимость и необратимости процессов. При такой системе дети
проявляли высокую познавательную активность, исследуя предметы, их
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свойства

и

качества,

дети

пользовались

разнообразными

исследовательскими действиями; научились группировать объекты по
цвету, форме величине, назначению, количеству; составлять целое из 4-6
частей; осваивали счет. Дети усваивали представления о числе, как точке
числовой

прямой,

отрицательных

числах,

измерении,

сохранении

количества и т.д.
Работая вдумчиво, творчески, воспитатели подготовительной группы в
течение года формировали у детей систему элементарных представлений,
предпосылки математического мышления

и отдельных логических

структур, необходимых для овладения математикой в школе и общего
умственного развития. Педагоги использовали методы и приемы обучения,
стимулирующие познавательную активность детей, наводя на поиск
нестандартных решений. Познавательный материал не давался детям в
готовом виде, а постигался путем самостоятельного анализа, выявления
существенных признаков. Этому способствовало создание развивающей
среды

в

группе,

предполагающей

разнообразное

самостоятельное

экспериментирование детей.
Воспитатели расширяли активный и пассивный словарь детей, вводя в
него математические термины, формируя навыки учебной деятельности,
используя

современные

формы организации обучения,

такие

как,

организации сотрудничества с детьми, поиска решений поставленных
задач совместно с взрослыми и сверстниками. На занятиях по математике,
воспитатели

использовали

разнообразный

дидактический

материал,

учебные приборы (счеты, мерные кружки, весы, таблицы, схемы,
индивидуальные рабочие тетради). Детей учили работать с моделями,
знаками, строить продуманный план действий, подчиняться заданным
правилам.

В соответствии с

возможностями ребенка

создавали условия для развития графических навыков детей.
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воспитатели

Анализ реализации образовательной области
по речевому развитию
Педагоги обеспечивали возможности для обогащения словарного запаса,
совершенствования звуковой

культуры, образной и грамматической

сторон речи. Совместная деятельность с детьми

по развитию речи

проходили в форме занимательной увлекательной игры. Воспитатели
младших групп №5 и №6 проводили речевую работу, используя
разнообразный материал и приемы (песни, рифмовки, речитативы,
мимические игры), помогающие в запоминании новых слов и песен. В
речевых и звукоподражательных играх

они успешно развивали

чувствительность к смысловой стороне языка. Воспитатели младших
групп

погружали дошкольников в языковую среду, проводя большую

работу над звукопроизношением, развивая речевой слух, формируя
правильное звуко - и словопроизношение. Дети средней дошкольной
группы понимают речь, отражающую игровую, учебную, бытовую сферу
деятельности. Воспитатели старшей группы особое внимание уделяли
развитию

монологической

речи:

планированию

индивидуальной

и

совместной деятельности, обмену мнениями и информацией, осуждению
общих дел. Работа по формированию грамматического строя речи у детей
также проводилась в повседневной жизни, в общении с взрослыми, друг с
другом.
Анализ реализации образовательной области
по социально-личностному развитию
Воспитатели способствовали развитию положительного отношения
ребенка к окружающим детям, посредством праздников, тематических бесед
на занятиях и в повседневной жизни воспитывали уважение и терпимость
независимо от социального происхождения, расовой и национальной
принадлежности, вероисповедания, пола и поведенческого своеобразия. Для
этого воспитатели в режиме дня планировали «Беседы на моральные темы» и
во время подведение итога дня обсуждали с детьми различные ситуации,
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произошедшие в течение дня, из жизни, из рассказов и сказок; вместе с
детьми рассматривали иллюстрации, привлекая их внимание к чувствам,
состояниям, поступкам других людей; организовывали театрализованные
спектакли, и игры-драматизации, в ходе которых дети учились различать
настроения персонажей, получали образцы нравственного поведения.
Отношение к сверстникам формировалось в ходе целенаправленно
организуемой

педагогом

соответствующей

возрасту

совместной

деятельности детей, направленной на получение нужного и интересного для
ее участников результата. Атмосфера доброжелательности создавалась за счет
введения добрых традиций жизни группы: совместных праздников, досугов;
сочувствия и взаимопомощи, гостеприимства.
Вместе с тем, необходимо отметить, что большее внимание воспитатели
уделяли развитию социальных навыков при организации НОД, в упражнениях,
иногда выпуская их поощрение в свободной детской деятельности. Наибольшее
затруднение вызывало свободное общение с детьми умение не поучать, а
открывать новое вместе. Не все воспитатели способны безоценочно принять
каждого ребенка. Некоторым педагогам необходимо учиться замечать даже
незначительные успехи ребенка для позитивного подкрепления, используя
положительную оценку действий и поступков. Всем воспитателям нужно
больше внимания уделять мотивационной сфере детей, опираться на
внутренние стимулы. Особенно важно умение педагогов, оценивая поступок
ребенка, стремиться к оптимизации его положения среди сверстников.
Некоторые педагоги иногда при отрицательной оценке подвергают критике
не конкретный поступок, а личность в целом, пользуются стереотипами в
оценке личности и поведения.
Анализ реализации образовательной области по художественноэстетическому развитию.
По результатам выполнения программы, анализа выполнения
детских работ по ИЗО - деятельности воспитатели отметили, что дети
справились с требованиями программы своей возрастной группы. В
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МАДОО

ведется

традиционными

работа

по

способами,

обучению

но

рисованию

также рисование

не

только

ладошками,

с

применением поролона, шаблонов, нетрадиционных техник и т.д. Занятия
по рисованию, лепке, аппликации всегда находят положительный отклик у
детей, желания рисовать, раскрашивать. Воспитатели организуют выставки
для детей и родителей во всех возрастных группах.
В группах созданы уголки по музыкальной деятельности, которые
включают в себя музыкальные инструменты и портреты музыкантов.
Задача организации театральной деятельности и формирования у
детей выразительности движений решалась в разделе «Инсценировки
сказок

силами

детей»:

музыкальный

руководитель

совместно

с

воспитателями создавала оригинальные по содержанию инсценировки, с
развернутыми музыкально-двигательными сценами, речевыми диалогами,
песнями. Театрализованные постановки по сказкам получили высокую
оценку наших зрителей: родителей и приглашенных гостей. Дети в течение
года проигрывали сюжеты спектаклей в свободной игровой деятельности,
подражая понравившимся персонажам.
Для повышения качества образования театральной деятельности
необходимо также планировать и организовывать работу с детьми,
имеющими сложности в усвоении программы, а также работу с детьми,
имеющими высокие музыкальные способности.
Анализ реализации образовательной области
по физическому развитию.
По сравнению с началом учебного года показатели физического
развития детей стали выше, что свидетельствует о систематической работе
инструктора по физическому воспитанию и воспитателей по данному
разделу программы.

По результатам диагностики выявлены дети,

имеющие низкий уровень физического развития, это дети, имеющие
отклонения в состоянии здоровья: дефицит массы тела, часто болеющие.
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Руководитель по физической культуре спланировал работу по развитию
таких качеств как выносливость, быстрота, ловкость.
Проанализировав данные

по выполнению программы,

следует

отметить, что есть направления работы, над которыми необходимо вести
более углубленную работу:
По речевому развитию – работа по звуковой культуре речи.
По художественно-эстетическое развитие - оптимизировать работу по
ознакомлению с искусством. Создать условия для приобретения ребёнком
возможностей самовыражения.
По познавательному развитию - организовать познавательный процесс в
непосредственной деятельности ребёнка. Создать для этого в группах
опытно - познавательное пространство, пространство «Математических
игр», «Мастерские по изготовлению».
Контроль

за

учебно-воспитательным

процессом

осуществляется

заведующей, ориентируясь на личность каждого педагога, его опыт
работы.
Мониторинг уровня развития дошкольников по образовательным
областям, проведен в мае 2019 года.
2.9. Работа по организации преемственности детского сада и школы
Организация работы по преемственности между дошкольным и
начальным школьным образованием состоит в следующем:
- создание

системы

непрерывного

обучения,

обеспечивающей

эффективное поступательное развитие ребенка, его успешное обучение и
воспитание на основе связи и согласованности компонентов образования
(целей, задач, содержания, методов, средств и форм организации);
- создание условий, благоприятных для адаптации к школьному
обучению, эмоциональному благополучию, развитию индивидуальности
каждого ребенка;
- развитие ведущей деятельности каждого периода жизни;
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-формирование структуры учебного процесса в условиях непрерывного
образования;
- создание новых творческих мастерских и проектов.
Результаты диагностики уровня готовности к началу школьного
обучения по Семаго М.М.
Учебный
год

Всего
выпускник
ов

2016-2017

38

2017-2018
2018-2019

66
112

Уровень готовности к школе
Готовы к началу
Условно готовы
Условно не
обучения
готовы
Детей
%
Детей
%
Детей
%
38
100%
0%
66
112

100%
100%

-

-

-

0%
0%

Уровень успеваемости выпускников детского сада по представлению
учителя начальных классов
Общее
кол-во

2016-2017

15

2017-2018

38

2018-2019

66

успеваемость

«5»
«5», «4»
«3»
Все дети успешно осваивают программу первого
класса
Все дети успешно осваивают программу первого
класса
Все дети успешно осваивают программу первого
класса

Для реализации единой линии развития ребенка на этапах
дошкольного и начального школьного образования с учетом целостности,
последовательности и перспективного характера педагогического процесса
ведется активная работа по преемственности детского сада и начальной
школы, которая включает в себя:

проведение собраний для родителей

будущих первоклассников, дня открытых дверей в школе, совместное
проведение

праздников

и

организация

экскурсий,

анкетирование

родителей выпускных групп, приглашение учителей начальных классов на
открытое занятие.
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2.10. Охрана и укрепление здоровья воспитанников
Проблема здоровья воспитанников это приоритетное направление
нашей

дошкольной

организации,

стратегическая

цель

которой

-

воспитание и развитие свободной жизнелюбивой личности, обогащенной
знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной творческой
деятельности и нравственному поведению.
Помещение и участок соответствует государственным санитарно эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам
работы МАДОО, нормам и правилам пожарной безопасности.
В детском саду обеспечена безопасность жизни и деятельности
пребывания ребёнка в здании и на прилегающей территории. Основными
направлениями

деятельности

администрации

детского

сада

по

обеспечению безопасности являются:
- пожарная безопасность,
- антитеррористическая безопасность,
- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований,
- охрана труда.
Приобретены и поддерживаются в исправном состоянии первичные
средства пожаротушения (огнетушители).
Соблюдаются требования органов Пожнадзора. В детском саду
оборудована прямая связь с ФКУ «УВО ВНГ» России по МО.
Регулярно проводятся учебные тренировки по эвакуации детей и
сотрудников. Организована круглосуточная охрана.
Согласно

современным

требованиям

важным

качественным

показателем работы дошкольной организации является

не только

всестороннее развитие детей с учетом их возрастных возможностей и
индивидуальных особенностей, но и сохранение, и укрепление здоровья.
Для

решения

этой

задачи

в

ДОО

используются

здоровьесберегающие педагогические технологии:
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следующие

- подвижные, народные и спортивные игры,
- гимнастика пальчиковая,
- гимнастика дыхательная,
- физкультминутки,
-гимнастика бодрящая (после сна),
- физкультурные занятия.
Также

проводятся

специальные

медицинские

оздоровительные

мероприятия:
- кварцевание помещений,
- полоскание рта после приёма пищи,
-профилактические мероприятия против гриппа.
Использование

этих

технологий

позволяет

формировать

у

воспитанников потребность к здоровому образу жизни, а у педагогов ДОО
и

родителей

детей

–

положительные

отношения

к

организации

индивидуальной работы с детьми.
Анализируя работу по образовательной

области

«Физическое

развитие» следует отметить, что работа ведется во всех возрастных
группах.

Кроме

занятий

по физическому воспитанию,

ежедневно

проводятся утренняя гимнастика (в холодный период – в зале и группах, в
теплый – на улице); после дневного сна проводится постепенное
пробуждение с рядом закаливающих процедур. Для того, чтобы
обеспечить воспитание здорового ребенка, необходимо комплексное
использование всех средств физического воспитания. Это: физические
упражнения,

обеспечивающие

оптимальный

двигательный

режим,

закаливающие мероприятия, рациональный режим дня, полноценное
питание, гигиена одежды и помещения, психологический комфорт.
Правильно

организованная

значительным

фактором

и

подготовленная

профилактики

прогулка

является

простудных заболеваний

и

закаливания детей. Наблюдение прогулок показало, что сборы детей
проходят организованно, в соответствии с режимом. Обязанности
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воспитателя и помощника распределяются согласованно. Аналогичная
работа осуществляется и по окончании прогулок при раздевании: дети
заходят постепенно, каждая возрастная группа в свое время. Вся одежда
детей

после

прогулок

просматривается

и

при

необходимости

просушивается в специальных шкафах-сушилках. Родители, являясь
полноправными участниками образовательного процесса, проявляют
живой интерес к работе МАДОО.
2.11. Питание
Большое внимание отводится организации питания детей, работаем по
утверждённому

10-дневному меню,

нормы

питания

соблюдены

в

соответствии с правилами Сан. ПИН. На каждое блюдо имеется
технологическая

карта.

Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется
специально созданной комиссией, в состав которой входят медицинские и
педагогические работники Организации, а также председатель Совета
организации детского сада и представители родительского комитета.
Дети получают полноценное и сбалансированное питание.
В МАДОО имеется бракеражная комиссия, которая ежедневно
отслеживает качество выдаваемого питания.
Соблюдается норма выхода порций на каждого ребенка. Ежемесячно
выверяем выполнение натуральных норм на 1-го ребёнка. Нарушений
технологии кулинарной обработки продуктов, приготовления пищи не
отмечено. Физиологические нормы питания и цено-денежные

нормы

соблюдены.
2.12. Финансово-экономическая деятельность организации
МАДОО «Детский сад №6 «Матрёшка» получает бюджетное нормативное
финансирование, которое распределяется следующим образом:
-

заработная плата сотрудников;
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-

расходы на содержание детей в ДОО;

-

услуги связи;

-

расходы на коммунальные платежи и содержание здания.

Внебюджетная деятельность.
В детский сад поступают внебюджетные средства - это родительская
плата за присмотр и уход детей, которая идет на организацию питания.
Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения.
По льготе (возврат компенсации части родительской платы).
2.13.Перспективы развития организации в 2019-2020 учебном году
Основными направлениями деятельности станут:
-обеспечение доступности дошкольного образования;
-выполнение Образовательной программы;
-реализация основных направлений
-совершенствование

оздоровительной,

развивающей

деятельности

с

привлечением социальных партнеров, родительской общественности.
-проявление активности и представления опыта работы детского сада через
участие в конкурсах, семинарах различного уровня;
-своевременное реагирование на нормативные изменения государственной
образовательной политики.
-изучение практики организации новых форм дошкольного образования.
Цель

МАДОО

Детского

сада

№6

«Матрёшка»

–

создание

благоприятных условий в МАДОО в соответствии с ФГОС, для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе,
формирование

предпосылок

к

учебной

безопасности жизнедеятельности ребенка.
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деятельности,

обеспечение

3. Заключение
Анализ проделанной за четыре года работы позволяет сделать
выводы о том, что в детском саду сформирован спектр условий, состав
которого оптимален для осознанного овладения знаниями, развития личности
воспитанника; создан благоприятный психологический микроклимат в
коллективе педагогов, воспитанников, родителей.
Дети в целом положительно относятся к детскому саду, отличаются
патриотизмом, осознают себя активными участниками развивающего
пространства Организации.
Степень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых
услуг также была выявлена посредством анкетирования.
Результаты

анкетирования

родителей

на

тему

«Качество

образовательных услуг вашей дошкольной образовательной организации»
показали, что полностью удовлетворены качеством образовательных услуг в
детском саду 95,0% родителей. Психологическим климатом в детском саду
полностью удовлетворены 96,0% родителей. Развитием у ребенка эмоций,
чувств, самоконтроля в рамках программы детского сада полностью
удовлетворены 96,0% родителей. Эти данные помогли скорректировать работу
педагогического коллектива.

37

Фотогалерея

38

Праздничное мероприятие, посвящённое Дню знаний

Проведение акции «Сдай макулатуру - спаси дерево!»
39

Выпускной бал 2019

40

Акция «Лес Победы!»

41

Трудовой коллектив МАДОО ежегодно 9 мая
принимает участие в возложении цветов и
в шествии Бессмертного полка

42

43

Спортивные соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья!»

44

Проведение ГМО на базе МАДОО на тему:
«Экологическое воспитание детей дошкольного
возраста»

45

Наши воспитанники
являются участниками
и победителями
городского фестиваля
«Новые имена»
2017,2018,2019 г.

46

Открытие в МАДОО Музея «Русская изба»

47

Выступление ансамбля «Ложкари» на ежегодном
городском фестивале «Все флаги в гости к нам»

48

Проведение на базе МАДОО городского конкурса
чтецов «О, Пушкин!»

Участие педагогов в ГМО по театрализованной
деятельности
49

Мероприятия по безопасности регулярно проводятся в
нашем детском саду

Отряд ЮИД из СОШ №1 и интересной и веселой
форме провели мероприятие с воспитанниками
МАДОО
50

51

Ежегодно на базе МАДОО проводится городской
Шашечный турнир

52

Вечер памяти М.Ю.Лермонтова

53

Занятия с педагогом-психологом

Проведение занятий с
инструктором по
физической культуре
54

23 февраля

55

Проведение мастер-класса для родителей по
изготовлению платковых кукол

Взаимодействие со Звенигородским Благочинием
56

Новогодние
утренники

57

Мероприятия, посвящённые Сталинградской битве

58

Проведение городских зимних Олимпийских игр

59

Посещение педагогами МАДОО подшефной
организации психо-неврологического диспансера с
праздничным концертом

Участие трудового коллектива в городских
Рождественских чтениях
60

Проведение плановой эвакуации

61

Утренники, посвящённые 8 марта

62

День народного
единства

63

Сбор урожая

64

Открытие новой спортивной площадки

65

Ремонт

66

Спасибо за внимание!
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