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Раздел I.      Общая характеристика   
МБДОУ детского сада № 70 комбинированного вида 

и условия его функционирования
1. Тип – дошкольное образовательное учреждение

Вид – детский сад комбинированного вида

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 70 комбинированного

вида принял своих первых воспитанников в 1979 году. Здание типовое. Переведено в муниципальную

собственность в 1996 году.

Сокращенное название: МБДОУ детский сад № 70 комбинированного вида.

Учредителем дошкольного образовательного учреждения является муниципальное образование

«Одинцовский муниципальный район» Московской области в лице Администрации Одинцовского

муниципального района Московской области.

1.2 Лицензия - серия 50 Л 01 № 0007273 от 9 марта 2016 года



1.3 Экономические и социальные условия

МБДОУ детский сад № 70 комбинированного вида расположен в Городке -17 (Военный городок

№ 17) — открытый военный городок, расположенный в 41 км к западу от центра Москвы и в 27 км

от МКАД, в Одинцовском районе Московской области. Находится в 1 км от Можайского шоссе и в

1,3 км от платформы Малые Вязёмы Смоленского направления Московской железной дороги.

С 2001 года является микрорайоном посёлка городского типа Большие Вязёмы с

установленной адресацией "улица Городок-17".

В городке расквартирована в/ч 67978 — крупное предприятие министерства обороны, в

народе также именуемое «Плёнкой».

Удобное транспортное сообщение, комфортные условия, высокий уровень образования,

эмоционально привлекательная воспитывающая среда, яркие традиции — все это сделало детский

сад востребованным воспитанниками и их родителями (законными представителями) и

способствуют установлению партнёрских взаимоотношений с образовательными, культурными и

социальными учреждениями рабочего поселка Большие Вяземы и мало – Вяземской средней

общеобразовательной школой.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%92%D1%8F%D0%B7%D1%91%D0%BC%D1%8B_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D1%8F%D0%B7%D1%91%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%90%D0%A4%D0%93%D0%9E


1.4 Характеристика контингента воспитанников

Плановая наполняемость – 140 человек. Фактическая наполняемость

– 161 человек.

Функционируют 7 общеобразовательных групп, из них 6 групп

дневного пребывания и одна группа в рамках организации дошкольного

образования в условиях кратковременного пребывания детей.

Из семи групп дневного пребывания, шесть групп -12 часового

пребывания, общеобразовательной направленности и одна –

компенсирующего направленности, укомплектованных в соответствии с

возрастными нормами.

Из шести общеобразовательных групп:

1- младшая группа -27 чел.

1 - средняя группа - 28 чел

2-старшая группа -52 чел

1- подготовительная группа - 24 чел

1-группа компенсирующей направленности - 17 чел.

1-организация дошкольного образования в условиях

кратковременного пребывания детей в группах детского сада

(от 2-5 лет) – 10 человек



Социальный состав семей

Группа Количество 

семей

полная неполная многодетные опекаемые

Младшая  группа 

№1

26 23 3 2 -

Средняя   группа  

№2

28 21 7 2 -

Старшая  группа 

№3

27 23 4 2 -

Старшая  группа  

№4

28 24 4 0 -

Группа 

компенсирующей 

направленности №6

18 16 2 4 -

Подготовительная 

группа  №5

28 23 5 1 -

ИТОГО: 155 130 25 11



Количественный состав семей:
 полных семей – 109, 74 %;

 неполных семей – 23, 16 %;

 многодетные семьи – 15, 10%;

 опекаемые семьи – нет.



Уровень образования родителей

Группа Кол-

во 

семей

Высшее 

образование

Незаконченное 

высшее 

образование

Среднее 

специальное

Среднее 

образование

отец мать отец мать отец мать отец мать

младшая группа №1 26 13 14 - 2 6 6 2 2

Средняя  группа №2 27 11 15 1 - 4 8 1 1

Старшая    группа №3 26 14 16 - - 7 7 1 2

Старшая группа №4 27 14 15 - 1 7 8 2 -

Группа 

компенсирующей 

направленности №5

17 7 10 - - 7 6 - -

Подготовительная 

группа №6

24 8 9 - - 13 10 3 2

Итого: 147 146 4 89 16



Образовательный уровень родителей



1.5 Основные позиции программы развития образовательного учреждения

В нашем детском саду реализуется Программа развития «Здоровый малыш», приоритетным

направлением которой является сохранение здоровья детей, она отражает эффективные подходы к

комплексному решению вопросов оздоровления воспитанников ДОУ, определяет основные направления,

цели и задачи, а также план действий по реализации программы в течение трех лет.

Цель программы: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у воспитанников, педагогов,

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья

Задачи:

 Обеспечить организационно-педагогические, медико-социальные и материально-технические условия

для оптимального психофизического развития детей, эмоционального благополучия, повышения их

познавательной активности, функциональных и адаптивных возможностей в

инновационном здоровье сберегающем пространстве ДОУ.

 Формировать качественно новый уровень продуктивного взаимодействия семьи и ДОУ на основе

реализации альтернативных средств воспитания и оздоровления детей.

 Сохранять и укреплять здоровье детей при формировании привычки к здоровому образу жизни

 Создавать максимально благоприятные условия для умственного, нравственного, физического,

эстетического развития личности

 Прививать культурно-гигиенические навыки

 Развивать внимание, сосредоточенность, организованность, воображение, фантазию, умение

управлять своими поступками, чувствами

 Оказывать помощь семье в воспитании детей, адаптации к жизни в социуме.

Дошкольное образовательное учреждение создано в целях удовлетворения

потребностей населения в воспитании, охране жизни и укреплении здоровья детей,

обеспечении интеллектуального, личностного и физического развития детей

дошкольного возраста.

В соответствии с установленным государственным статусом детский сад

реализует программы дошкольного образования и дополнительные

образовательные программы.



1.6 Структура управления, 

включая контактную информацию ответственных лиц

Управление Бюджетным учреждением осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми

актами Одинцовского муниципального района, Уставом Бюджетного учреждения на

принципах единоначалия и самоуправления.

В Бюджетном учреждении создана структура управления в соответствии с целями и

содержанием работы, направленными на разумное использование самоценного периода

дошкольного детства для подготовки детей к обучению в школе и самостоятельной

жизни.

Непосредственное управление Бюджетным учреждением осуществляет заведующий,

действующий на принципах единоначалия, компетенция которого закреплена Уставом

Бюджетного учреждения и трудовым договором, заключенным с Учредителем.

Органами самоуправления Бюджетного учреждения являются:

- Общее собрание работников Бюджетного учреждения;

- Совет Бюджетного учреждения; 



Работа Совета ДОУ

В течение 3-х лет Совет ДОУ работал стабильно. Количественный состав 12 человек.

Фактически: 6 человек 50 % - сотрудники детского сада, 6 человек 50 % - родители, что

соответствует положению о Совете учреждения: 50% от родителей, 50% представителей от

детского сада.

Изменения в составе происходили по мере выпуска детей в школу. Основной состав

сохраняется. За 3 года проведено 16 заседаний.

Работу Совета учреждения осуществляют три комиссии по следующим направлениям.

1) Совершенствование воспитательно-образовательного процесса:

-обеспечение детей необходимыми пособиями, материалами для занятий

-участие в педагогическом процессе 

-участие в выставках, конкурсах

-пополнение экспонатами мини-музеев

-организация групповых досуговых, праздничных мероприятий

2)Организация питания в детском саду:

-контроль за организацией питания в группах

-выполнение физиологических норм,

-выполнение ценоденежных норм.

-контроль за хранением и сроком реализации продуктов

-организация работы фитобара

3) Охрана жизни и здоровья детей;

- контроль за санитарным состоянием групповых помещений;

- контроль за созданием безопасной среды для жизнедеятельности детей;

- содействие развитию материально-технической базы ДОУ.

За  2016-2017 год приобретено:  мобильный комплект звукового сопровождения 

мероприятий, стиральная машина, пособия для познавательного развития, 
игрушки и стеллажи для игрушек, сушильные шкафы для посуды.



Порядок    выборов    в    органы    самоуправления,    их    компетенция 

определяются Уставом Бюджетного учреждения и Положениями.     

Трудовой коллектив составляют все работники Бюджетного

учреждения. Полномочия работников Бюджетного учреждения

осуществляются Общим собранием работников ДОУ.

В качестве общественной организации действуют родительский комитет и

Совет Бюджетного учреждения. Они содействуют объединению усилий семьи и

Бюджетного учреждения в обучении и воспитании детей.

В целях рассмотрения вопросов организации учебно-воспитательного

процесса, изучения и распространения передового педагогического опыта действует

Педагогический совет Бюджетного учреждения. Открытость, гласность

образовательного процесса, доступ родителей к участию в деятельности Бюджетного

учреждения обеспечивают такие меры, как создание электронного адреса.

Развиваются новые способы информирования общественности о состоянии дел и

результатах функционирования и развития Бюджетного учреждения через интернет.

Имеется официальный сайт Бюджетного учреждения.

Таким образом, в Бюджетном учреждении система управления имеет и общественную

направленность.



Структурно- функциональная модель управления

Бюджетного учреждения
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Управление образования Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области



Контактная информация ответственных лиц.

Заведующий детским садом –

Смирнова Елена Григорьевна

(высшая квалификационная категория).

Тел. 8-926-265-76-51

email: smirelena119@yandex.ru

Старший воспитатель –

Рысь Янина Григорьевна 

(высшая квалификационная категория).

Тел. 8-926-153-33-54

email: yana-393@mail.ru

Заместитель заведующего по безопасности –

Епишева Елена Михайловна.

Тел. 8-926-231-16-99

email: elenamerenkova@yandex.ru

Заместитель заведующего по АХР-

Вольвач Светлана Ивановна

Тел. 8-903-131-75-49

email: motor_67@mail.ru



1.7 Органы государственно-общественного управления и самоуправления

Бюджетное учреждение сотрудничает:

Направление сотрудничества Организации

Сопровождение, контроль деятельности - Управление образования Администрации Одинцовского

муниципального района Московской области

- Отдел координации деятельности дошкольных

образовательных урреждений Управления образования

Одинцовского муниципального района Московской области

Реализация преемственности -Мало- Вяземская СОШ

- Большевяземская школа искусств

-ОГИБДД УВД по Одинцовскому муниципальному району

Повышение квалификации кадров, методическая помощь и

обучение

- ГОУ АПК и ПРНО РФ;

-ГОУ ПАПО Московской области;

- АСОУ ;

- УМЦ « Развитие образования»

(повышение квалификации педагогов, методическая

помощь);

- Одинцовский гуманитарный университет

Опека и попечительство Управление опеки и попечительства Министерства

образования Московской области по Одинцовскому

муниципальному району

Финансовое - МКУ « Централизованная бухгалтерия» Управления

образования Администрации Одинцовского муниципального

района

Оздоровление - МУЗ Голицынская поликлиника

- Одинцовский центр диагностики и консультирования

«Сопровождение» (ПМПК)

Информационное - Газета «Вяземка»

- сайт Бюджетного Учреждения

Обслуживание - МУП Большие Вяземы;

-Мосэнергосбыт;

- Ростелеком



Схема традиционного управления Бюджетного учреждения
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Организационно-

педагогическое 

управление

Административное 

управление
Взаимодействие с 

органами 

самоуправления

- Трудовые 

отношения;

-Подбор, 

расстановка и  

работа с 

кадрами;

-Трудовая 

дисциплина;

-

Делопроизводств

о, локальные 

акты;

-Охрана труда;

-Комплектование 

групп;

-Информация

Руководитель 

Бюджетного учреждения



1.8 Сайт учреждения: http://detsad70.odinedu.ru

1.9  Контактная информация 

Адрес учреждения 143051, Россия, Московская область, Одинцовский

район, рабочий поселок Большие Вяземы, Городок-17,

дом 19-а.

Телефон 8-498-694-63-02

Электронная почта MBDOU70@yandex.ru

Свидетельство о регистрации

юридического лица

ОГРН - 1035006475932

20.12.2011г

Свидетельство о постановке на учет в

налоговых органах (дата постановки,

ИНН)

ИНН/КПП 5032038327/503201001

27.11.2000 г.

Лицевой счет Л/С 20486У17050

Дата регистрации Устава 19.10.2015 № 3747

http://detsad70.odinedu.ru/


Раздел II.  Особенности образовательного процесса

2.1 Характеристика образовательных программ
Содержание образовательного процесса в Бюджетном учреждении определяется

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и

реализуемой самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,

М.А. Васильевой и федеральных государственных стандартов к структуре основной

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации,

установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке государственной политики нормативному правовому регулированию в сфере образования

и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.

Ведущие цели основной общеобразовательной программы дошкольного образования:

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства;

 формирование основ базовой культуры личности

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями;

 подготовка ребёнка к жизни в современном обществе.

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе личностно -

ориентированного воспитания и обучения, сотрудничества, уважения личности ребенка.

Приоритетными направлениями педагогической деятельности детского сада являются:

- художественно- эстетическое,- физическое,- познавательно- речевое,- социально- личностное

Основу организации образовательной деятельности во всех группах составляет комплексно-

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. Решение 

программных задач осуществляется в течение всего пребывания детей в детском саду 

в разных формах совместной деятельности взрослых и детей и в самостоятельной

детской деятельности. При комплексно-тематическом планировании чаще 

используются такие виды деятельности, как встречи, праздники, развлечения, 

проекты, события, новизна и привлекательность.



В Бюджетном учреждении организовано обучение детей по программам художественно

- эстетической, речевой и познавательной направленностей, в рамках оказания

платных образовательных услуг, согласно прейскуранта от 22.09.2015 № 3330, утвержденного

Постановлением Главы Администрации Одинцовского муниципального района Московской области:

- по художественно- эстетическому развитию «Детская фантазия» под руководством воспитателя,

первой квалификационной категории, Супруновой С.А. и «Мастерская Самоделкина» под

руководством воспитателя Гордийчук Н.И.

- по речевому развитию «Грамотейка» под руководством воспитателя, высшей

квалификационной категории, Лисовской Л.А., и воспитателя высшей квалификационной

категории Травченко Т.В.

- по познавательному развитию «Уникум - занимательные эксперименты» под руководством

воспитателя, высшей квалификационной категории Вторых И.А. и речевому развитию « Уникум»

под руководством воспитателя Жмуд Л.Н.

Результаты деятельности и уровень качества предоставляемых услуг родители воспитанников

имели возможность отследить на отчетных занятиях педагогов дополнительного образования в дни

открытых дверей, которые прошли в мае.

Новой формой дополнительных платных образовательных услуг станет функционирование с

октября 2017 года по май 2018 года группы кратковременного пребывания

«Мой малыш» по адаптации детей и родителей к условиям детского сада.

2.2 Дополнительные образовательные услуги 



Результаты: Платные дополнительные образовательные услуги пользуются спросом среди

родителей (законных представителей), так в прошлом году ими были охвачены 40 человек, из

них 2 детей, не посещающих Бюджетное учреждение. Занятия в кружках помогают развить

индивидуальные способности детей, обеспечивают устойчивый интерес к различным видам

деятельности.



2.3 Образовательные технологии и методы обучения, используемые 

в образовательном процессе
Прослеживается положительная динамика введения парциальных

программ:

•Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - О.Л.Князева, М.Д. Маханева.

•«Наш дом - природа» - Н.А. Рыжова.

•«Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.

Программа направлена на решение важней-шей социально-педагогической задачи - воспитание у

ребёнка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях и включает шесть

разделов: «Ребёнок и другие люди, «Ребёнок и природа», «Ребёнок дома», «Здоровье ребёнка»,

«Эмоциональное благополучие ребёнка», «Ребёнок на улицах города».

•«Музыкальные шедевры» Радыновой О.П.

•«Развитие звукобуквенного анализа у детей 5-6 лет» Е.В.Колесниковой.

•«Математическое развитие детей» Новиковой В.В.

•«Формирование элементарных математических представлений» И.А. Помораева, В. А. Позина.,

2010г.

• Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» -

Т.Е. Филичева, Г.В. Чиркина.

• Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика – синтез, 2004

• «Юный эколог» // Николаева С.Н. Москва 1998

•Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с

детьми 2-7 лет. / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. – М.: Мозаика – синтез, 2005

• Программа «Развитие речи» / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – Москва - 2009

• Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. М., 2007

• Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей

2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Карапуз – дидактика, 2007.

Методический кабинет Бюджетного учреждения 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.



2.4 Организация специализированной (коррекционной) помощи детям

В детском саду функционирует группа компенсирующей направленности. Имеется специально 

оборудованный логопедический кабинет, оснащенный достаточным количеством дидактических 

пособий, демонстрационным и раздаточным материалом, педагогической литературой. 

Целью коррекционной работы в группе компенсирующей направленности является –

своевременная коррекция речевых нарушений и оказания помощи детям этой категории в освоении

основной образовательной программы.

Задачи коррекционной работы:

 выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми образовательными

потребностями ребёнка;

 формирование коммуникативных навыков

 социальная адаптация детей в коллективе.

Содержание коррекционной работы:

 выявление особых образовательных потребностей детей;

 осуществление индивидуально ориентированной коррекционной помощи детям с нарушениями

речи с учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

 возможность освоения детьми с нарушениями речи общеобразовательной программы и их

интеграция в образовательном учреждении.

Основу коррекционной работы составляют следующие принципы:

 коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ;

 все специалисты осуществляют коррекционную работу.



Коррекционные услуги. Результаты.

Год Кол-во детей 

зачисленных в 

группу

Кол- во детей с 

чистой речью

Кол-во детей по 

контроль уч-

логопеда в 

школе

Кол – во детей 

осталось на 2 

год обучения.

2014-2015 14 7 - 7

2015-2016 15 6 1 8

2016-2017 16 3 1 12

ИТОГО: 45 16 2 27

В текущем году в группу зачислены 15 детей с речевой патологией,

Из них: 5 человек (33%) – НВОНР

3человека ( 20%)- НВОНР диз. ком.

3 человека (20%) - НР

7 человека ( 20 %) – ОНР III

1человек ( 7 %) – ФФН диз. ком.

Вывод: Группа компенсирующей направленности детей детского сада с нарушением

речи разновозрастная

НР 3 ур у ребенка с ЗПРР -5 ( 31%)

НР 2 ур у ребенка с ЗПРР -3 (19%)

НР 1-2 ур у ребенка с ЗПРР-1 ( 6%)

ОНР 3 ур – 3 ( 19%)

ОНР 4 ур- 2 ( 12,5%)

ОНР 4 ур, дизартрический компонент -2 ( 12,5%)



Система комплексного психолого-медико-педагогического

сопровождения детей с нарушениями речи

Мониторинг 

динамики 

коррекционной 

работы

Планирование коррекционных 

мероприятий

Выявление особых 

образовательных 

потребностей детей

Психолого- педагогическое 

обследование детей



Коррекционная работа включает время, отведенное на: 

 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) с коррекцией недостатков в речевом развитии детей; 

 образовательную деятельность с коррекцией недостатков в развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного учреждения.

Формы организации:

 индивидуальная;

 подгрупповая.

Перечень коррекционных мероприятий:

 обследование воспитанников;

 изучение документов врачей-специалистов, сбор анамнеза;

 заполнение речевых карт;

 анкетирование родителей;

 диагностика детей;

 выбор образовательного маршрута;

 подгрупповая и индивидуальная образовательная деятельность;

 консультирование родителей, индивидуальные беседы;

 консультирование, семинары, мастер-классы для педагогов;

 заседание ПМПк МБДОУ;

 заседание выездной ПМПК по отбору детей в группу компенсирующей 

направленности;

 обобщение передового опыта.



Коррекционная работа ведётся учителем-логопедом. Обучение происходит в специально 

оборудованном кабинете. В группе для детей с нарушениями речи так же созданы условия для 

коррекционной деятельности.

Условия Группа компенсирующей направленности

Специальные

программы

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у

детей». Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Туманова Т.В., М. «Просвещение», 2010.

Цели и задачи

программы

Цель программы – построение системы коррекционно-развивающей работы,

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех

специалистов детского учреждения и родителей.

Основными задачами коррекционного обучения являются:

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;

 формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных

навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и

восприятия);

 подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты;

 развитие навыков связной речи.

Основные

методические пособия

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с ОНР. – М.,2000.

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного возраста.–М.,

2005

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с ОНР. – М.,

2002.Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического строя

у дошкольников с ОНР. – СПб., 2001.

Дидактические

материалы

Лексический материал по закреплению правильного произношения. Методические

рекомендации с приложением подборки загадок, логических задач и сюжетных

картинок. Картотека предметных картинок по лексическим темам

Технические средства Компьютер, Диктофон, Магнитофон,

МФУ



2.5 Характеристика внутрисадовской системы 

оценки качества образования

Оперативный контроль

Внутренний мониторинг 

качества образования

Тематический контроль Фронтальный контроль

Административный контроль

Итоговый контроль



Раздел III.   Условия осуществления образовательного  процесса

3.1 Режим работы 
Детский сад представляет собой отдельно стоящие двухэтажные здания. Территории

благоустроены и озеленены. Дошкольное учреждение функционирует в режиме полного дня

(12-часового пребывания детей), 5-дневной рабочей недели (суббота, воскресенье – выходной),

режим работы с 7. 00 ч. до 19.00 ч.

3.2 Учебно- материальная база, благоустройство и оснащенность 

Качество   образовательного процесса Бюджетного Учреждения обеспечивается современной 

материально- технической базой, позволяющей качественно реализовать образовательную 

программу Бюджетного учреждения. Для осуществления воспитательного образовательного 

процесса Бюджетное учреждение располагает:

- 6 групповыми помещениями со спальнями, раздевальными, умывальными     комнатами, 

санитарными узлами;

музыкальным и физкультурным  залами;       

- методическим кабинетом;

- кабинетом учителя- логопеда;

- медицинским блоком, состоящим из процедурного кабинета, изолятора, кабинета врача;

- кабинетом заведующего;                                                                                 

- кабинетом заместителей заведующего по безопасности и АХР. 



К началу учебного года был капитально отремонтирован пищеблок с кладовой. Так же была

отремонтирована младшая группа №1 и туалетная комната подготовительной группы №5,

чтобы в чистой и в светлой группе встретить вновь прибывших ребят.

За последние три года кабинеты специалистов и все групповые помещения

Бюджетного учреждения оснащены современной детской мебелью, игровым материалом,

оборудованием для занятий: магнитными досками, наборными полотнами. В спальнях

новые кровати, матрасы, спальные принадлежности.

В каждой группе, в соответствии с концептуальными требованиями реализуемой

образовательной программы созданы центры развития, центры активности, каждый из

которых - это маленькая творческая лаборатория, в которой подготовленные материалы

стимулируют самостоятельное познание сложных явлений, закономерностей и создает

условия для проявления детьми собственной инициативы, творчества. В подготовительной

группе приобретена интерактивная доска для проведения занятий.

Для музыкальных занятий, проведения досугов и праздников оборудован

музыкальный зал. Зал оснащен электронным пианино и телевизором, имеется мультимедиа

для проведения занятий и производственных совещаний. Обновлены наборы музыкальных

инструментов, фонотека, ширма, комплект персонажей кукольного театра, костюмерная, 4

сезонных баннера для украшения центральной стены. Приобретен мобильный комплект

звукового сопровождения мероприятий.

Спортивный зал оснащен необходимым спортивным инвентарём.

Территория, прилегающая к зданию детского сада, обеспечивает условия для прогулок

и игр на свежем воздухе, рассматривается как часть развивающего пространства, в пределах

которого осуществляется игровая и самостоятельная деятельность детей. В 2015

году отремонтированы кровли 6 прогулочных веранд и заменены 4 половых

покрытия прогулочных веранд. Прогулочные участки оснащены необходимым

оборудованием на 80 %. Функционируют 5 компьютеров, 3 ноотбука,

5 принтеров-сканеров.



3.3 Организация питания. Медицинское обслуживание 

Питание – одно из ключевых факторов, определяющих качество жизни ребенка, его рост и

развитие. Питание осуществляется на основе примерного меню, соответствующего современным

научным принципам оптимального (здорового) питания и обеспечивающего детей всеми

необходимыми им пищевыми веществами. Питание детей осуществляется на основе примерного

меню, которое разработано в соответствии с Концепцией государственной политики в области

здорового питания населения РФ, указывающей, что организация питания детей принадлежит к

числу приоритетных направлений деятельности органов здравоохранения, госсанэпидслужбы и

органов образования. В МБДОУ детском саду № 70 комбинированного вида организовано 5-ти

разовое питание: завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник, ужин. В повседневный рацион включены

основные группы продуктов – мясо, рыба, яйца, овощи, фрукты, сахар, хлеб, крупы, молоко и

другие продукты. При организации питания учитываются индивидуальные особенности детей, в

том числе непереносимость отдельных продуктов или блюд. Для правильной обработки продуктов

и сохранения в них необходимых ребенку питательных веществ в дошкольном учреждении

созданы все необходимые условия: пищеблок учреждения соответствует всем санитарным и

гигиеническим требованиям. Пищеблок оснащен новым электрооборудованием, столами,

стеллажами, холодильным оборудованием, хлеборезкой, жарочным шкафом, протирочной

машиной. Пищеблок полностью укомплектован кадрами. Работают высококвалифицированные

специалисты. Дети получают полноценное и сбалансированное питание.

Продукты реализуются согласно бракеражному сроку. С 01.01.2017 года работаем

по сезонному 10-дневному меню, утвержденного заведующей. Проводится С-

витаминизация третьего блюда. Соблюдается норма выхода порций на каждого

ребенка.

Ведется контроль технологии кулинарной обработки продуктов, нарушений в

приготовления пищи не отмечено.

Физиологические нормы питания соблюдены.



В период подъема сезонных заболеваний ОРВИ и ГРИППА проводится 

профилактическая оздоровительная работа:

-Регулярный прием водного настоя - чеснок с лимоном перед едой один раз в день 

Настой приятный на вкус и дети принимают его с удовольствием даже в младшей 

группе.

-В период подъема сезонных заболеваний, один раз в день проводим гигиеническое 

полоскание полости рта кипяченой водой после приема пищи, чередуя с полосканием 

водным настоем чеснока 

-Чесночные ингаляции в группах проводят разными способами это чесночные бусы и 

медальоны, просто чеснок в блюдце мелко порублен и стоит на обеденном столе.

-Кислородный коктейль дети получают курсами по 10 дней ежемесячно с сентября по 

апрель.

-Использование лука и чеснока во втором блюде.

- Согласно плану, проводятся профилактические прививки против гриппа детям 

родители, которых дали согласие. 



В течение года постоянно проводятся специальные оздоровительные 

мероприятия:
Воздухом:

 Световоздушные ванны с дыхательной гимнастикой

 Утренняя гимнастика

 Прием детей на улице

 Двигательная образовательная деятельность

Профилактика плоскостопия:

 Хождение босиком

 Ходьба по корректирующим дорожкам

Водой:       

 Полоскание горла

 Обширное умывание

 Туалет носа

Лечебно- профилактическая:

 Кварцевание групповых помещений

 Чесночные: бусы, ингаляции

 Полоскание полости рта водно- чесночным раствором

 Чеснок во второе блюдо

 Настойка водная чеснока с лимоном

 Кислородный коктейль

 Упражнение по профилактике нарушения зрения во время образовательного процесса

 Релакс. паузы, физкультминутки, массаж ушных раковин

 Ношение рациональной одежды

 Соблюдение режима прогулок во все времена года

Для родителей проводим санитарно-просветительную работу

 Профилактика нарушений осанки и плоскостопия у дошкольников

 Детские инфекции

 Детские травмы. Профилактика и оказание первой помощи.

 Закаливание организма дошкольника.   Информация периодически пополняется. 



Количество детей, имеющих хронические заболевания

№п/п Классификация болезней Количество детей

2014-2015 2015-2016 2017-2018

1. Болезни сердечно-сосудистой системы - 2 2

2. Болезни глаз 1 4 5

3. Дефекты речи 16 17 17

4. Болезни лор-органов 6 2 4

5 Аллергический дерматит 1 6 1

6. Болезни желчновыводящих путей 3 2 2

7. Бронхиальная астма - -

8. Неврологические болезни - - -

9. Хирургические заболевания 6 2 -

10. Дисбактериоз - - -

11. ЧБД 9 10 9

12. Болезни мочевыводящих путей 6 4 3

13. Плоскостопие 12 15 16

4 Нарушение осанки - 1 -

15. Заболевание крови - - 1

16. Физическое  развитие  ниже среднего - 1 -

17 Физическое  развитие  выше среднего 1 1 -

18 ФИСС 6 3 3

Всего: 67 70 63

ВЫВОД: Количество диспансерных больных увеличилось на 11%, за счет вновь 

прибывших детей.



Показатели адаптации вновь прибывших детей.

Возраст детей Всего 

детей

Характер адаптации

легкий средний тяжелый крайне 
тяжелый

Младшая №1 27 8 19

Средняя   №2 6 6

Старшая №3 - -

Старшая  №4 14 14

Подготовительная 

№5 

- -

Группа 

компенсирующей 

направленности №6

1 1

Итого : 48 29 19

Используя в детском саду предварительную работу с родителями вновь

поступающих в детский сад детей гибкий режим дня, приближенный к

домашнему, созданию психологического микроклимата и эмоционального фона в

группе, дает нам возможность сделать период адаптации ребенка к детскому саду

более легким.



В ДОУ проведено мероприятие по борьбе с туберкулезом.



Так же для родителей было проведено родительское собрание по 

вакцинации детей.



Для укрепления здоровья детей в нашем детском саду проходят 

спортивные мероприятия



3.4 Обеспечение безопасности 

Обеспечение комплексной безопасности всех участников образовательного процесса

осуществляется согласно нормативно- правовым документам по следующим

направлениям:

- обеспечение безопасных условий труда работников Бюджетного учреждения;

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная

безопасность, безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского

дорожно-транспортного травматизма);

- пожарная безопасность;

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;

-антитеррористическая защита;

- выполнение санитарного законодательства.

Для обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности всех участников

образовательного процесса:

- помещения снабжены современной охранно-пожарной сигнализацией;

- имеется система речевого оповещения людей о пожаре;

- установлен видеодомофон для ограниченного доступа людей в Бюджетное

учреждение;

- имеется кнопка тревожной сигнализации;

- имеются запасные эвакуационные выходы между групповыми ячейками;

- имеются первичные средства пожаротушения;

- эвакуационные выходы с легко открывающимися запорами;

- разработаны поэтажные схемы эвакуации сотрудников и воспитанников в случае ЧС;

- имеются запасные и рабочие комплекты ключей от всех помещений;

-здание и прилегающая территория освещены;

- территория ограждена забором;

- калитка и ворота запираются на замки;

- установлена система пожарной автоматики и передачи сигналов на пульты ДДС-01.



В ДОУ проведены мероприятия по пожарной безопасности и по правилам

дорожного движения.



По плану раз в месяц проводятся тренировочные занятия по эвакуации

с детьми и персоналом на случай угрозы террористического акта, пожарной безопасности, 

для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях возникновения 

чрезвычайных ситуаций в Бюджетном учреждении. Служба охраны Бюджетного 

учреждения - ООО ЧОП «Безопасность» и ООО ЧОП «Честер» .



Для соблюдения безопасного режима установлен режим работы дежурных администраторов 

ежедневно с 07.00 до 19.00, все сотрудники ознакомлены с графиком работы дежурных 

администраторов, который повешен на стенде. В Бюджетном учреждении   введён контрольно-

пропускной режим. 

Безопасность детей и сотрудников обеспечивает установленный домофон в каждую возрастную 

группу и видеодомофон у заведующей детского сада. 

С 2005 года установлена КТС (кнопка тревожного сигнала) экстренного вызова милиции.  В 2007 

году - установлена автоматическая пожарная сигнализация. 

Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреплению 

антитеррористической и противопожарной безопасности объекта в 2016 году

№

п/

п

Источники

финансирования

Сколько получено

финансовых средств

На какие мероприятия израсходованы

1 Бюджетное

финансирование

84 987,84рублей Техническое обслуживание АПС, договор от 27.12.2012

№117

ООО « Пожсервис»

2 Бюджетное

финансирование

6 000,00 Техническое обслуживание СТС ООО « АРГЕНТ-

АЛЬЯНС», договор от 12.12.12 № ЭО-105

3 Бюджетное

финансирование

27 600,00 рублей Оказание услуг по реагированию нарядами полиции на

тревожные сообщения, поступающие с объектов ФГКУ

УВО ГУ МВД России по МО, договор от 05.12.2012

№803
4 Бюджетное

финансирование

5 000,00 рублей Перезарядка огнетушителей договор От 17.12.2012

№263-з МРО МОО ВДПО

Бюджетное

финансирование

74 800,00 Энергетический паспорт ООО « АРГЕНТ-АЛЬЯНС»,

договор от 12.12.13 № ЭО-105



Из результатов мониторинга реализации Программы по обеспечению комплексной безопасности,

охватывающий все стороны системы безопасности, можно сделать вывод о ее реализации на

достаточном уровне. Из года в год увеличивается бюджетное финансирование, учреждение

оснащается новым современным оборудованием по безопасности.

В 2016-2017 учебном году не было зафиксировано случаев травматизма сотрудников и

воспитанников Бюджетного учреждения.



3.5 Кадровый состав (административный, педагогический,  обслуживающий; 

уровень квалификации; система повышения квалификации)

Педагогический процесс в дошкольном образовательном учреждении обеспечивают специалисты:

 заведующий

 старший воспитатель

 учитель-логопед

 музыкальный руководитель

 инструктор по физической культуре

 воспитатели

 обслуживающий персонал

В настоящее время Бюджетное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами.

Педагогический коллектив детского сада насчитывает 15 педагогов.

Вся методическая работа планируется и проводится с учетом профессиональных навыков, опыта работы

воспитателей. В течение всего учебного года сохраняется 100% обеспеченность кадрами.

Образовательный уровень педагогических работников

Образование 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Высшее 12-75% 11-73 % 10 (67%)

Среднее

специальное

4-25% 4-27 % 5 ( 33 %)

Обучаются в

университете

- - -



10 (67%) - педагогов имеют высшее педагогическое образование,

5 (33%) - среднее специальное педагогическое.

Отмечается стабильность в образовании.

Квалификационные категории:

Квалиф. категории 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Высшая кв. 

категория

11 13 14

Первая кв. 

категория

5 2 0

Вторая кв. 

категория

- - 0

Без кв. категории - - 1



Четырнадцать    педагогов имеют квалификационные категории. 

Из них:

14 (93%) – высшую квалификационную категорию,

0    – первую квалификационную категорию,

0 – вторую квалификационную категорию.

1 (7 %) - не имеют категории (инструктор по физической культуре, стаж 

менее 3-х лет, молодой специалист)

За 2016-2017 уч. год педагоги повысили свои квалификационные категории 

на 14%



Педагогический стаж:

Стаж 2014-2015 2015-2016 2016-2017

От 0 до 5 лет - - 1 ( 7%)

От 5 до 10 лет 3 (19%) 3 (20%) 1 (7 %)

От 10 до 20 лет 10 (62%) 6 (40%) 6 ( 40%)

Свыше 20 лет 3 (19%) 6 (40%) 7 ( 46%)

7 педагогов (46%) имеют стаж работы свыше 20 лет, 

6 педагогов (40%) - от 10 до 20 лет,  

1 педагогов (7 %) - от 5 до 10 лет,

1 педагог (7%) – от 0-5 лет

Средний возраст педагогических работников – 47 лет.



В детском саду создан благоприятный, доверительный климат, способствующий проявлению и

реализации индивидуальных способностей педагогов, творческому поиску, повышению качества

воспитательно-образовательной работы. Созданы благоприятные условия для повышения

квалификации педагогических кадров.

Отмечена стабильность и своевременность прохождения курсовой подготовки (повышения 

квалификации) дошкольных педагогов.

Повышение квалификации 2014 2015 2016г 2017 ИТОГО

Учащиеся средних специальных

учебных заведений

- - - - -

Учащиеся высших учебных

заведений

- - - - -

АПК ПРНО РФ - - - - 1

МГОУ ( РКЦ ММЦ) - - 8 - 9

ГОУ ПАПО МО (ИПК и ПРНО МО) - - - -

МГОУ 10 13 6 - 29

АСОУ 2 5 1 - 8

Другие 2 - 1 - 10

ИТОГО 14 18 16 0 57

В среднем на каждого педагога приходится 152 час, что соответствует 70 % от

необходимой нормы (216 часов). В течение последних пяти лет 15 (100%) педагогов

прошли плановое повышение квалификации и имеют в сумме 2234 час курсовой

подготовки.

Из них:

5 (33%) педагогов имеют 216 часов курсовой подготовки,

6 (40 %) – 144 ч,

3 (20 %) – имеют 72 часа курсовой подготовки.

1 (7 %)- не имеют курсовой подготовки, но прошла курсовую переподготовку в

объеме 258ч



Раздел IV. Результаты деятельности учреждения, 

качество образования в динамике  за три года

4.1   Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

муниципальных уровней

Анализ образовательной деятельности

Оздоровительная направленность образовательного процесса предполагает

соответствие выбранной образовательной программы следующим принципам:

- опора на природную детскую любознательность;

- ориентация на зону ближайшего развития каждого ребёнка,

- учёт направленности личности детей,

- организация образовательной среды, стимулирующая познавательную активность детей.

Всем этим принципам отвечает программа «От рождения до школы», она позволяет

обеспечить высокий уровень познавательного развития ребенка, способствует

формированию базовой культуры личности дошкольника. Педагогический коллектив,

объективно оценивая уровень развития детей и задачи учреждения, использовал ее в

своей работе. В связи с переходом на организацию работы по новым федеральным

государственным стандартам работа по программе «От рождения до школы»

строилась по направлениям развития и образования детей (далее

образовательные области): социально- коммуникативное развитие,

познавательное, речевое, художественно- эстетическое и физическое.



Области 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Социально- коммуникативное развитие В-63 %

С-31 %

Н-6 %

В-65 %

С-29 %

Н-6 %

В-67 %

С-24 %

Н-9 %

Познавательное развитие В-69%

С-30%

Н-1%

В-60%

С-36%

Н-4%

В-58%

С-33%

Н-9%

Речевое развитие В-53 %

С-44%

Н-3%

В-44 %

С-43%

Н-13%

В-52 %

С-38%

Н-10%

Художественно- эстетическое развитие В-59%

С-36%

Н-5%

В-42%

С-53%

Н-5%

В-56%

С-35%

Н-9%

Физическое развитие В-75%

С-23%

Н-2%

В-66%

С-30%

Н-4%

В-73%

С-18%

Н-9%

ИТОГО: В-64%

С-33%

Н-3%

В-56%

С-38%

Н-6%

В-61%

С-30%

Н-9%

Вывод: Круглые столы, собеседования, обмен опытом, открытые виды совместной

деятельности воспитателя с детьми – это те формы, посредством которых педагоги

совершенствовали свои знания по содержанию и технологии работы по программе «от рождения

до школы» в соответствии с ФГОС. Воспитательный процесс в группах детского

сада организован в соответствии с требованиями Сан.ПиН. Содержание и

организация образовательного процесса в детском саду регламентировалась

перспективно-календарными планами педагогов, сеткой занятий и режимом дня для

каждой возрастной группы.



Анализ речевого развития

В течение года проводилась методическая работа по совершенствованию знаний педагогов о

методике развития речи по программе «От рождения до школы»: это цикл лекций по

теоретическому обоснованию проблемы:

 консультации об особенностях речевого развития детей;

 практические занятия, на которых проигрывались все игры и игровые упражнения,

предусмотренные программой;

 наблюдения в группах;

«Речевое развитие» находится в основном на хорошем уровне. Наиболее высокие результаты у

детей подготовительной группы (97%). Низкий уровень в младшей группе №1 (49 %).

Причиной данного явления является: низкий уровень развития звуковой культуры у некоторых

воспитанников. В начале года у некоторых детей был низкий уровень развития. Это были

дети, часто болеющие в процессе адаптации, с плохой речью или ее отсутствием, слабо

проявляющие интерес к играм, занятиям, чтению книг. Ко второму полугодию дети заметно

окрепли в здоровье, повысилась посещаемость детского сада, стали более самостоятельными.

Дети научились проявлять себя во всех режимных процессах. Дети научились выражать свои

потребности, принимать активное участие в подготовке занятий, приборке игрушек, с

интересом слушают сказки, рассказы воспитателя, проявляют интерес к окружающему миру.

Игры детей сопровождаются положительными эмоциями, дети заинтересованно

следят за развитием сюжета в играх, драматизациях. Речь стала средством

общения между сверстниками и взрослыми. С помощью взрослого дети

запоминают и читают короткие стихотворения и потешки.



Необходимо уделять серьёзное внимание развитию речи и коммуникативным навыкам детей.

Необходимо уделять внимание обогащению сюжета игр, закреплению умения у детей вести ролевые

диалоги, активнее принимать участие в игровых задачах, закреплению умения у детей общаться со

взрослыми и сверстниками. Необходимо учить детей внимательно слушать литературные

произведения, расширять знания о жанрах литературы, учить выразительно читать стихи, приобщать к

семейному чтению.

Вывод: Несмотря на то, что в саду большое внимание уделяется

речевому развитию дошкольников, и это была основной годовой задачей этого

учебного года, эта задача остается одной из главных.

Планируется развитие диалогической речи через рассматривание картин

и иллюстраций, ознакомление с предметным окружением, ознакомление с

природой. Вместе с тем, планируется индивидуальной работы по развитию

речи и формированию коммуникативных навыков дошкольников во второй

младшей группе.



Анализ познавательного развития.

Традиционно важную роль в развитии интеллекта ребенка играет формирование математических

представлений.

Учебный материал подавался в сравнении, сопоставлении и побуждал детей постоянно

рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их обосновывать, выбирать

правильное решение среди различных вариантов ответов. Таким образом, формировалась и

развивалась главная ценность, основа всей учебной деятельности – творческое развитие ребенка, на

основе которого постепенно будет складываться система знаний. Уровень освоения программы на

высоком уровне. Высокие результаты показали воспитанники подготовительной к школе группы –

(98%), старшей группы № 3 (73%), наиболее низкие результаты в младшей группе №1 (12%).



Необходимо уделить внимание формированию у детей целостной картины мира, сенсорных

эталонов и элементарных математических представлений, развитию конструктивных навыков.

Развитие представлений об окружающем мире и о себе

В течение года воспитатели давали эти представления для детей в форме игры,

экспериментирований и в увлекательных беседах, рассказывая детям о строении тела человека,

знакомя их с природой, сменой времен года, давая первые экологические представления. В

зависимости от цели занятия и источника получения информации они проводили

информационные занятия, познавательные практикумы и итоговые мероприятия. Развивая

познавательную сферу дошкольника, педагоги учитывали специфику мировосприятия ребёнка.

Во время непосредственно образовательной деятельности детей во всех группах

использовали разнообразные и увлекательные для детей приёмы и методы: дидактические игры и

упражнения, беседы, рассказы педагога (с опорой на наглядность и без неё), рассказы-загадки,

викторины, в старших – проблемные рассказы и ситуации, а также новый вид деятельности,

который использовали в детском саду – это защита проектов, совместно с родителями.



Свою работу по изучению окружающего мира воспитатели строили на основе характеристик

предметов и явлений окружающего мира, условий благополучного их существования, основных

экологических факторов с учетом усвоенных понятий. Важно было то, что воспитатели создавали

условия для развития бережного ответственного отношения к окружающей природе.

Вывод: Образовательный процесс направлен на развитие познавательных способностей у

дошкольников и на их реализацию. Необходимо так организовать взаимодействие с ребенком, чтобы оно

было направлено на формирование познавательного интереса, познавательной самостоятельности и

инициативности.



Анализ социально- коммуникативного развития

Важным аспектом социального развития в дошкольном возрасте является освоение

элементарных правил этикета (приветствовать, благодарить, вести себя за столом и т.д.). Мир

людей и человеческих отношений воспитатели раскрывали перед детьми в правилах

поведения с близкими, в детском саду, в общественных местах.

В течение года проводилась воспитательная работа по социально- коммуникативному

развитию. Родители и воспитатели в своих беседах, в показах видеоматериалов, играх

знакомили детей с разными профессиями, с миром социальных отношений. Знакомство с

этими отношениями и изучение окружающего мира позволяло формировать у детей умения и

навыки трудовой деятельности, воспитывая положительное отношение к ней. Дети

постепенно начинали осознавать ее значение в жизни человека и всего общества, понимать

своеобразие физического труда. В соответствии с возрастом во всех группах воспитатели

включали в режим дня доступный детям сезонный труд в природе, уход за растениями, их

выращивание; хозяйственно-бытовой труд, предполагающий формировании устойчивых

навыков самообслуживания, приемы ремонта книг.

Знакомство с миром социальных отношений подразумевает осознание безопасности

жизнедеятельности, это является условием благополучного существования человека. Детей

знакомили с элементарными правилами безопасного поведения дома, на улице. В течение года

проводилась работа по ознакомлению и обучению дошкольников правилам дорожного

движения.

Дети старших и подготовительных групп к концу года оперировали понятиями

«здоровье», «организм», усваивали в течение года правила безопасности и здорового

образа жизни, с помощью игр тренировались действовать в неожиданных

чрезвычайных ситуациях. Высокий уровень показали группы подготовительная

(97%), старшая № 3 (87 %), логопедическая (73%).



Вывод: Программный материал по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» освоен воспитанниками всех возрастных групп на высоком и

среднем уровне.



Анализ социально-личностного развития

В этой сфере происходит развитие положительного отношения ребенка к себе, другим людям,

окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей.

Социальное развитие осуществлялось в ходе целенаправленного, организованного

педагогического процесса в ДОУ, эффективность которого предопределяется мониторингом

результатов социального развития с учетом особенностей детей.

Главной задачей психолого-педагогической работы является создание условий для обеспечения

благоприятного эмоционального самочувствия детей в семье и дошкольном учреждении. Поэтому,

прежде всего, педагоги ДОУ учитывали, что воспитание детей связано с личностью самих

педагогов и спецификой общения с каждым ребёнком. Эти два аспекта нашли своё отражение в

содержании методической работы с педагогическим коллективом. Были проведены

соответствующие семинары, консультации, беседы, педсоветы.

Воспитатели использовали эффективные технологии создания в группе спокойных,

доверительных и доброжелательных взаимоотношений, стремясь не оставить без внимания

каждый вопрос своих воспитанников, давая исчерпывающий ответ.

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, пола и поведенческого своеобразия. 



Анализ художественно – эстетического развития

В основном на среднем уровне освоен программный материал образовательной области

«Художественное творчество». Высокие результаты показали воспитанники подготовительной к

школе группы – (97 %). Ниже результаты у детей младшей группы №1 – (9 %).

Работы воспитанников ДОУ принимали участие в различных конкурсах рисунков.



В течение 2016-2017 учебного года велась  работа с  детьми по формированию умений и навыков по 

изобразительной деятельности в соответствии с возрастом, совершенствовалась  техника рисования, 

лепки, аппликации, развивались  творческие способности воспитанников.  

Проводились совместные мастер- классы с родителями, на которых дети  делились 

полученным опытом 

Наряду с положительными моментами в работе педагогического коллектива есть и недостатки:

- не все педагоги применяют в воспитательно-образовательной работе инновационные

технологии.

- есть педагоги, которые недостаточно хорошо владеют компьютерной техникой.

Вывод: Таким образом, система работы с педагогическими кадрами должна

ориентироваться на выбранную в коллективе педагогов цель, которая

определяет формы, методы и содержание деятельности каждого воспитателя

и всего педагогической коллектива по развитию профессионального

мастерства и повышения качества образования. Педагогам творчески

подходить к организации занятий по художественно-эстетическому развитию

детей, использовать разнообразные методы и приемы на данных занятиях.



По результатам анализа реализации плана работы в прошедшем учебном году можно сделать

следующие выводы:

1.В учреждении созданы условия и ведется работа по охране и укреплению психического и

физического здоровья детей (проводятся меры по закаливанию детей, уделяется внимание

двигательной активности детей и эмоционально-личностному развитию).

2.Достигнуты положительные результаты по всем основным задачам годового плана (собран

педагогический опыт, проведены запланированные мероприятия).

3.Совершенствуется работа по взаимодействию с семьями воспитанников.

4. Повышается профессиональная компетенция педагогов в организации образовательной

деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО.

Вывод: Таким образом, система работы с педагогическими кадрами должна ориентироваться на 

выбранную в коллективе педагогов цель, которая определяет формы, методы и содержание 

деятельности каждого воспитателя и всего педагогической коллектива по развитию 

профессионального мастерства и повышения качества образования. Педагогам творчески подходить 

к организации занятий по художественно-эстетическому развитию детей, использовать 

разнообразные методы и приемы на данных занятиях.

По результатам анализа реализации плана работы в прошедшем учебном году можно сделать 

следующие выводы: 

1.В учреждении созданы условия и ведется работа по охране и укреплению психического и 

физического здоровья детей (проводятся меры по закаливанию детей, уделяется внимание 

двигательной активности детей и эмоционально-личностному развитию). 

2.Достигнуты положительные результаты по всем основным задачам годового плана 

собран педагогический опыт, проведены запланированные мероприятия). 

3.Совершенствуется работа по взаимодействию с семьями воспитанников. 

4. Повышается профессиональная компетенция педагогов в организации

образовательной деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО. 



Исходя из результатов анализа, намечены следующие годовые задачи

на новый 2017-2018 год:

1. Продолжать совершенствовать работу по реализации эффективных форм оздоровления и

физического воспитания дошкольников, овладение спортивными и подвижными играми с

правилами.

2. Способствовать развитию сенсорных и математических представлений дошкольников

используя методические приемы, сочетающие практическую и игровую деятельности, как

средства формирования умственного развития мыслительных операций, развития творческого

и вариативного мышления, способности мыслить и действовать самостоятельно.

3. Продолжать работу, направленную на обогащение социального опыта ребенка через

реализацию игровых и познавательных проектов.



Реализация различных уровней и видов  образовательных услуг

Результаты психолого-педагогической диагностики готовности детей 

подготовительной группы к школьному обучению

(по методике М.М.Семаго)

Учителями школ, куда приходят наши выпускники, а это – Мало- Вяземская СОШ, Большевяземская

гимназия, Голицынская СОШ, отмечается высокий уровень развития у них произвольности психических 

процессов, способности к саморегуляции поведения, самооценки. Дети обладают достаточным объемом 

знаний для последующего освоения школьной программы.

Учебный 

год

Всего 

выпускнико

в

Уровень

«Готов» «Условно готов» «Условно не готов»

Детей % Детей % Детей %

2014-2015 28 27 85% 3 11% 1 4%

2015-2016 36 35 96 % - - 1 4%

2016-2017 29 28 96 % 1 4 % - -



Успешность выпускников по представлению учителя.

Учебные года Общее 

кол-во

Успеваемость Школа Гимназия или 

лицей.

«5» «5», 4» «3» Детей % Детей %

2014-2015 21 9 7 5

2015-2016 23 10 10 3 21 88% 2 8%

2016-2017 19 86 % 4 10 %

Учебные года Общее 

кол-во

Успева

емость 

Школа Гимнази

я или 

лицей.

21 5

Для реализации единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и

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: совместное проведение диагностики детей подготовительной к школе

группы, проведение собраний для родителей будущих первоклассников, дня

открытых дверей в школе, совместное проведение праздников и организация

экскурсий , организация выставок работ школьников в детском саду и

дошкольников - в школе, анкетирование родителей выпускных групп.



Успешное в работе по преемственности со школой:
 Взаимопонимание и заинтересованность сторон

 Проведение районного семинара- практикума «Преемственность в работе детского сада и

школы по формированию элементарных математических представлений у дошкольников и

младших школьников»,

 Диагностическое обследование готовности детей подготовительной к школе группы к началу

школьного обучения 100% успешность адаптации к началу школьного обучения



4.2 Достижения воспитанников в муниципальных   конкурсах

Наименование мероприятия

ФИО Число

участников

1. Рождественская звезда - Васильева 

Вероника

Победитель- 3 место

2.Пасхальный свет и радость Кирсанова Саша, 

Кирсанов Ваня, 

Мартынов Илья

Победитель-3 место

3. Неопалимая Купина Лас- Байрам Юля Победитель- 3 место

4. Папа, мама, я – спортивная семья Сербин Лиля Победитель- 2 место 



Достижения воспитанников  во всероссийских,  международных конкурсах 

№ п/п ФИО

обучающегося 

Наименование творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей 

межрегионального, федерального  и международного уровня

Результат участия

1 Панфилов Багдан Всероссийский творческий конкурс « Строитель» 1 место

2 Михалев Иван Всероссийский творческий конкурс « В зимней сказочной стране»

« Закружилась листва золотая»

1 место

1 место

3 Рябцев Степан Всероссийский творческий конкурс

« Рукодельница- зима»

« Рыжий котенок»

2 место

1 место

4 Лас- Байрам Юлия Всероссийский творческий конкурс 

« Новогодний калейдоскоп»

« Лесное царство старичка- Лесовичка»

« Рассударики»

2 место

1 место

3 место

5 Князева Мария Всероссийский творческий конкурс 

« Рассударики»

2 место

6. Самылкина Анастасия Всероссийский творческий конкурс

« Новогодний калейдоскоп»

« Путешествие с Пони»

« Семейная Мастерская»

« Снеговик- Весельчак»

« Закружилась листва золотая»

« Пешеход. Дорога. Дети»

« Рассударики»

Моя страна- Россия!»

2 место

1 место 

1 место

1 место

1 место

2 место

2 место

1 место

7 Тришкин Атон Всероссийский творческий конкурс « Огонь опасен»

« Осенняя математика»

« Путешествие с Пони»

« Вопросита»

1 место

Участие

1 место

2 место

8 Пирожихина Юля Всероссийский  конкурс « Звукобуквоград»

« Вопросита»

1 место

2 место

9 Четверикова  Вика Всероссийский конкурс « Вопросит»

« Осенняя математика»

« Солнечный круг»

1 место

2 место

1 место

10 Матякубова Ева Всероссийская занимательная викторина 1 место

11 Синдеев Артем Всероссийский творческий конкурс « Моя дружная семья»

« Мой папа, самый, самый»

2 место

1 место

12 Скамая Ярослав Всероссийский творческий конкурс « Вот и выпал первый снег 2 место

13 Мечтанова Настя Всероссийская олимпиада « Рыжий Котенок»

Всероссийский творческий конкурс

« Солнечный круг»

1 место

1 место



14 Сербин Лилия Всероссийский творческий конкурс

« Солнечный круг»

1 место

15 Кожевникова Виолетта Всероссийский творческий конкурс

« Солнечный круг»

1 место 

16 Федина Диана Всероссийский конкурс « Светофор» 2 место

17 Васильева Вероника Всероссийский конкурс « Святя Пасха!» 3 место

18 Мифодьева Настя Всероссийский творческий конкурс

« Букет к 8 марта!»

3 место

19 Жаворонков Матвей Всероссийский творческий конкурс

« Защитники страны»

1 место

20 Болтенкова Варя «Всероссийский творческий конкурс

Солнечный круг»

2 место

21 Ивченко Арина Всероссийский творческий конкурс

Солнечный круг»

2 место

22 Шумакова Александра Всероссийский творческий конкурс

«Мои любимые сказки»

« Радуга талантов»

1 место

1 место

23 Гуцу Матвей Всероссийский творческий конкурс

«Мои любимые сказки»

«Всероссийская викторина

1 место

1 место

24 Логинов Саша Всероссийский творческий конкурс

« Мой дом и помощники в нем»

1 место

25 Бажков Даниил Всероссийский   конкурс «Веселый светофор» 1 место

26 Паршина Анна Всероссийский конкурс «Веселый светофор» 1 место

27 Рыжов Георгий Всероссийский конкурс « Вопросита» 1 место

28 Иванов Марк Всероссийская викторина 1 место

29 Никулочкина Полина Всероссийская викторина 1 место

30 Борисенко Егор Всероссийская викторина 1 место

31 Вальчук Кристина Всероссийский конкурс « Рыжий лис» 1 место

32 Мифодьева Вика Всероссийский конкурс « Рыжий лис» 2 место

33 Шабанова Василиса Всероссийский творческий конкурс 2 место



4.3 Данные о состоянии здоровья воспитанников 

( в динамике по группам здоровья, посещаемость, заболеваемость)

Выполняя систему проводимых мероприятий, мы пришли к следующим показателям, 

заболеваемость по детскому саду за 2016-2017  год одним ребенком составила с 3-7 лет- 23,6 д/ 

дней посещаемость составила одним ребенком дней, с 3-7 лет 180 д/ дней. Проводимые эти 

мероприятия позволяют укреплять и сохранять здоровье детей.

Распределение детей по группам здоровья.

Всего детей по 

группам

Группы здоровья

2014-2015 2015-2016 2016-2017

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

Младшая группа №1 15 11 10 14 10 19 8

Средняя  группа №2 21 6 21 18 9 1

Средняя  группа   №3 14 8 2 19 8 19 16 8

Старшая группа  №4 16 9 17 9 1 17 21 7

Подготовительная 

группа №5

15 9 1 18 9 18 18 6

Логопедическая 

группа. №6

9 7 7 9 7 9 6 2

Итого: 80 57 4 92 54 1 92 101 44 3

Всего: 141 147 148



Диаграмма распределения детей по группам здоровья (в%)

Вывод: Количество детей с первой группой здоровья увеличилось на 9%, а со второй группой 

здоровья уменьшилось на 10 %, благодаря системе проводимых мероприятий в детском саду.



Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения

за 9 месяцев 

№ Показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Всего Ран. 

возрас

т

Дошк.

возраст

Всего Ран. 

возраст

Дошк.

возраст

Всего Ран. 

возраст

Дошк.

возраст

1 Среднесписочный 

состав
141 141 138 - 138 148

2 Число пропусков 

д/дней по болезни
2482 2482 3406 3406 4336

3 Число пропусков на 

одного ребенка по 

болезни

17 17 23,6 23,6 29,2

4 Средняя продол-

жительность одного 

заболевания

8,2 8,2 7,8 7,8 8,0

5 Кол-во случаев 

заболевания
302 302 434 434 536

6 Кол-во случаев на 

одного ребенка
2,1 2,1 3,1 3,1 3,6

7 Кол-во часто и 

длительно  

болеющих  детей

8 8 9 9 9

8 Индекс здоровья 5детей- 3,5%

Индекс здоровья Число детей, ни разу не болевших в году                            

Списочный состав                                                           * 100%

Вывод: Увеличение детьми пропусков по болезни по сравнению с прошлым

годом произошло из-за инфекционной детской болезни –ветряная оспа.



Медицинское обслуживание

В детском саду соблюдаются требования по проведению санитарно-гигиенических и

противоэпидемиологических мероприятий. В случае возникновения инфекционных заболеваний

проводятся: изоляция групп, строгий фильтр во время утреннего приема детей и т.п. Во время

подъёма сезонных простудных инфекций проводится приём поливитаминов, применяются

лимонно-чесночный настой.

В таблице представлены основные показатели посещаемости детьми детского сада и

детской заболеваемости.

2014-2015 уч. г. 2015-2016 2016-2017

Посещаемость

На 1 ребенка

180 д/дн 145 д/дн 148 д/дн

Заболеваемость

На 1 ребенка

23,6 д/дн 27,8 д\дн 34,6 д/дн

Вывод: Увеличение пропусков по болезни произошло из-за неуправляемой

детской инфекции - ветряная оспа. Посещаемость снизилась за счет большого

количества детей, отсутствующих по прочим причинам (карантин, отпуск и

другие уважительные причины)



4.4 Достижения учреждения в конкурсах:

Районный смотр - конкурс зимних участков, 2017г (2 место)

4.5 Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг

По результатам анкетирования родителей на тему: «Удовлетворенность родителей качеством 

образовательной услуги»  выяснилось, что удовлетворены качеством образовательной услуги в ДОУ 

100 % родителей. Психологическим климатом в детском саду удовлетворены 100% родителей, 

Развитием у ребенка эмоций, чувств, самоконтроля в рамках программы детского сада удовлетворены 

99% родителей. Эти данные помогли скорректировать работу педагогического коллектива. 



Раздел V.   Социальная активность и внешние связи учреждения 

5.1 Проекты и мероприятия, реализуемые в ДОУ, социальные партнеры учреждения

1. Практико- значимый проект социального партнерства с родителями по развитию 

творческих способностей детей средствами нетрадиционных техник рисования «Раз 

тычок, два мазок», 2016 

2. Практико- значимый проект социального партнерства с родителями по развитию 

экспериментальной деятельности «Экспериментируй и развивайся» 2016

3. Информационно- практико – ориентированный проект "День снятия блокады"-2017

4. Практико- значимый проект социального сотрудничества с родителями по 

экологическому воспитанию дошкольников «Экологический  Альманах»-2016-2017 

5. (действующий).



6. Взаимодействие ДОУ и социума

Мало- Вяземская Сош
УМЦ «Развитие 

образования»

Другие дошкольные учреждения

(обмен опытом)

РМО, ШППО, спортивные 

конкурсы

МБДОУ детский сад 

№ 70 

комбинированного 

вида

Детская поликлиника

(обеспечение медицинского 

контроля над здоровьем 

воспитанников

СЭС

( обеспечение медицинского 

контроля над здоровьем 

сотрудником МБДОУ)

УВД  (ГИБДД)

Отдел пропаганды ПДД 

(оказание помощи по 

различным вопросам)

Управление образования 

Одинцовского 

муниципального района

АСОУ

( курсовая подготовка)

ГОУ ВПО МГОУ

(курсовая подготовка)



Коллектив детского сада активно участвует  в районных мероприятиях.

1. В 2016г на базе детского сада провели районный семинар– практикум для воспитателей   

«Детское экспериментирование– средство интеллектуального  развития дошкольников»



2. Круглый стол молодых руководителей -2016



3. Районнометодического объединения для воспитателей «Использование 

интерактивных форм взаимодействия детей старшего дошкольного возраста с 

родителями через совместную проектную деятельность при решении задач 

образовательной области «Познавательное развитие» 



Взаимодействие с родителями воспитанников.

Признание приоритета семейного воспитания требует иных взаимоотношений семьи и

образовательного учреждения, а именно -сотрудничества, взаимодействия и доверительности.

Наше Бюджетное учреждение предполагает тесное взаимодействие всех участников

воспитательного процесса. Поэтому основной целью организованной работы с родителями

является создание единого пространства развития и воспитания детей. С родителями в течение

учебного года было организовано и проведено много различных мероприятий. Это клубы для

родителей, мастер-классы, дни открытых дверей, нетрадиционные родительские собрания,

совместные праздники, выставки и конкурсы. Был налажен информационный обмен с

родительской общественностью через электронную почту.

Методической службой Бюджетного учреждения проводилась большая работа по развитию

умений педагогов вовлекать родителей в воспитательно-образовательный процесс через

различные формы взаимодействия. В течение года были проведены: консультации, мини-лекции,

семинар-практикум, тренинги, встречи за круглым столом, где воспитатели обучались умению

гибко планировать время общения с родителями, и обсуждалась значимость таких контактов для

развития ребенка, развивались навыки публичного выступления, повышался уровень

профессиональной коммуникабельности

общения с родителями.



Родители -активные участники районных и внутрисадовских мероприятий:

 Семейная выставка поделок из природного материала «Осенний натюрморт»

 Конкурс- выставка «Умные книжки- умным детишкам!»

 Смотр- конкурс предметной среды в группах «Сюжетно- ролевые игры-основа социального

развития»

 Конкурс «Елка в гости к нам пришла»;

 Конкурс «Рождественская Звезда»;

 Участие родителей в строительстве «Зимних построек»;

 Конкурс-выставка книжек-самоделок «С книгой по дорогам детства»

 Спортивный конкурс «Мама, Папа, я - спортивная семья»;

 Конкурс рисунков «Наши любимые мамочки и бабушки»;

 День защитника Отечества;

 Пасхальный свет и радость

 Экополис Одинцовский

 Тематические консультации и родительские собрания в группах;

 День открытых дверей

И здесь следует отметить, что по сравнению с прошлыми учебными годами выросло

количество родителей, откликающихся на стремление педагогов к сотрудничеству с ними,

проявляющих интерес к объединению усилий по воспитанию и обучению своих детей.



Формы совместной работы с семьями воспитанников

Наиболее успешными в работе с родителями считаем следующие формы работы:

-Вовлечение родителей в образовательный процесс:

- проведение нетрадиционных родительских собраний

-участие в традиционных праздниках «День знаний», «Новый год», «Ух ты, Масленица! 

«Праздник мам», «День защитника Отечества», «Выпуск в школу».

-участие   в   выставках   семейного   творчества: «По пожарной тематике», и участвовали в 

конкурсах детского и семейного творчества «Пасхальный свет и радость». Также участвовали в 

конкурсе «Рождественская звезда- 2016», «Детский Экополис», районном смотре- конкурсе зимних 

участков Муниципальных детских садов Одинцовского района.  В конкурсе «Супер- мама!, участие в 

районном конкурсе «Мама, папа, я- спортивная семья».  Так же совместно с родителями наши дети и 

педагоги участвуют во Всероссийских конкурсах: «Солнечный круг», «Путешествуй с Пони», 

«Рождественская сказка».

С целью изучения интересов и запросов родителей к дошкольному образованию было 

проведено анкетирование родителей на тему «Качество образовательных услуг вашего дошкольного 

образовательного учреждения»



Раздел VI.Финансово-экономическая деятельность в динамике за три года
6.1 Исполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности

Анализ данных отчета об исполнении сметы доходов и расходов

Виды расходов 2014 2015 2016

Всего

Оплата труда 12508,35 13498,93 17414,69

Приобретение расходных материалов,   в том числе:

-медикаменты

-мягкий инвентарь

продукты питания по плану

фактически

не израсходовано

-

160,707

2461,90

2461,9

170,80

3489,15

3044,2

30,0

3152,96

2606,00

Коммунальные услуги

Капитальный ремонт (бюджет)

Текущий ремонт (оборудования)

1285,30

-

32,84

2165,00

-

109,4

1168,82

14,73

Приобретение оборудования и предметов длительного пользования - - -

Расходы за счет дополнительных платных образовательных услуг 496,3 433,5 607,8

Оказание платных дополнительных образовательных услуг 484 508,4 790,4

Полная стоимость содержания 1 ребенка в детском саду в месяц 13458,89 13608,00 12817,29

Все сметы фактически исполнены. За последние три года прослеживается положительная динамика

расходования бюджетных средств смета расходов на развитие образовательного учреждения возросла с

2013 года на 38% из них: расходы на заработную плату в 2016 году увеличились по сравнению с

2015годом на 3616 тыс. руб. Затраты по содержанию 1 ребенка возросли в 1,07 раза.



6.2 Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения

Данные по привлеченным внебюджетным средствам

(сравнительный анализ за 3года)

Наименование

показателей

2014год 2015год 2016 год

Внебюджетные

средства

238,8 386,8 484,0

Родительская плата 1 833,3 2 362,9 2 569,9

Содержание одного

ребенка

13458,89 13608,00 12817,29

Бюджетные средства 14 583,9 18 889,1 21 388,4

6.3 Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ 

п/п

Приобретения Источники средств Сумма

1.

2.

3.

Покупка и установка стиральной

машины

Обучение контрактного управляющего 

по 44- ФЗ.

Переподготовка инструктора по 

физической культуре.

Платные услуги 

Платные услуги 

Платные услуги 

29 000 руб

14 500 рублей

13 500 рублей



Раздел VII.    Заключение. Перспективы  и планы развития.

7.1 Подведение итогов реализации программы развития учреждения

за отчетный период.

Информационно - аналитический материал, изложенный в публичном докладе, позволяет

сделать следующие выводы:

В 2016-2017 учебном году функционирование Бюджетного учреждения сочетало

традиционные формы работы и современные инновационные технологии, что обеспечило

Бюджетному учреждению положительную динамику по всем направлениям деятельности. В

полном объеме реализованы поставленные задачи по всем направлениям деятельности:

- в воспитательно- образовательном процессе;

- в оздоровительно- профилактической работе;

- на 100 % реализованы средства бюджетного финансирования на 2016 год (на 100% исполнено

муниципальное задание);

- стабильно функционируют Органы общественного самоуправления;

- выпуск газеты детского сада «Дошколенок».

Характеристика основных тенденций и выявленных проблем

Основными проблемами детского сада на протяжении многих лет являются:

- невыполнение плана посещаемости детей в летний период;

- недостаточная активность родителей в работе органов самоуправления;

- финансирование из бюджета только социально-защищённых статей;



7.2 Задачи реализации программы развития образовательного 

учреждения на следующий год и среднесрочные перспективы

• повышение качества образовательной деятельности;

• расширение сферы дополнительных платных образовательных услуг;

• совершенствование материально-технической базы;

• снижение показателя детской заболеваемости и повышение показателя

детской посещаемости;

• повышение активности родителей в жизнедеятельности дошкольного

образовательного учреждения.

• сохранить высокий уровень работы дошкольного образовательного

учреждения, иметь высокий рейтинг и доверие у родителей в сегодняшних

финансово-экономических условиях нелегко, но возможно.

• И один из путей – работа в инновационном режиме - режиме развития.



Уточнение основных приоритетов на следующий период

Анализ результатов деятельности Бюджетного учреждения и выявление основных

проблем, помогли сформулировать перспективы работы на следующий учебный год:

- продолжать обновлять содержание образования, внедрять в

образовательный процесс Бюджетного учреждения современные технологии и методики с

учетом реализации ФГОС ДО;

- продолжать систематическую работу по сохранению и укреплению здоровья,

профилактики и коррекции физиологических качеств воспитанников, в рамках

долгосрочной целевой программы Одинцовского муниципального района Московской области

«Здоровый малыш!»;

- продолжать работу по участию педагогов, воспитанников в конкурсах разного уровня;

- продолжать работу по приоритетному направлению Бюджетного учреждения

(формирование элементарных математических представлений)

- продолжать работу по повышению профессиональной компетентности педагогов,

формированию потребности самообразования, саморазвития, через систему методических

мероприятий, курсовую переподготовку, овладение информационными технологиями;

- совершенствовать совместную деятельность с родителями (законными

представителями) воспитанников, организациями городского поселения по обогащению

предметно- развивающей среды Бюджетного учреждения;

- активизировать работу с родителями (законными представителями) по

подготовке будущих воспитанников Бюджетного учреждения;

- развивать систему платных дополнительных образовательных услуг.



"Изюминка" нашего детского сада – - наладить сотрудничество, в плане публикаций газеты

«Дошколенок» и с перспективой возможности периодичного тиражирования в рамках

городского поселения Большие Вяземы и в СМИ Одинцовского района.

В перспективе мечтаем:

 о постройке в нашем детском саду бассейна.

Плавание способствует физическому и психическому развитию наших детей, снижению

повышенного тонуса мышц и улучшает моторику. Делает малыша здоровым, физически развитым и

дарит много позитивных эмоций! Довольный и здоровый малыш - счастливая мама!

 Проведение ремонта в помещениях ДОУ( инженерные коммуникации канализация,

водоснабжение, кровля, сантехнические узлы в групповых помещениях) и улучшение

материально-технической базы учреждения по обеспечению безопасности жизнедеятельности

дошкольников;

 Оснащенность помещений развивающей предметно- пространственной средой в соответствии

с ФГОС ДО.

Развитие и совершенствование медицинского обслуживания в ДОУ:

1. Соляная пещера

2. Ингаляторий

3. Кислородные коктейли

4. ЛФК

Заведующий МБДОУ детским садом №70

комбинированного вида Смирнова Е.Г.


