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Аннотация 

 

Публичный доклад содержит характеристику деятельности коллектива 

МБДОУ детского сада № 79 комбинированного вида в 2016 – 2017 учебном 

году на основе статистической отчетности и мониторинга воспитательно-

образовательного процесса. 
 

Цель настоящего публичного доклада: 

 обеспечение информационной открытости  образовательного 

процесса в МБДОУ детском саду № 79 комбинированного вида; 

 информирование потребителей образовательных услуг (родителей 

(законных представителей) воспитанников) о приоритетных направлениях 

развития дошкольного образовательного учреждения, планируемых мероприятиях 

и ожидаемых результатах деятельности. 
 

Публичный доклад направлен на широкую аудиторию 

заинтересованных сторон: 

Родителям воспитанников, как основным потребителям образовательных 

услуг, для их участия в управлении учреждением, для выработки предложений 

по его развитию. 

Родителям будущих воспитанников  для ориентира в выборе дошкольного 

образовательного учреждения. 

Педагогам для определения направления развития качества образования. 

Управлению образования для оценки деятельности педагогического 

коллектива учреждения и административной поддержки направлений его 

развития. 

Научной общественности, заинтересованной в осуществлении 

исследований на базе учреждения. 

Социальным партнерам для определения дальнейших перспектив 

партнерства. 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЕГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Статус  учреждения: 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 79 

комбинированного вида 

Год ввода  в эксплуатацию:  

• 1984 год 

•  С 1983 года по 1994 год 

находился в собственности 

Управления 10-А 

• С 1994 года находится в 

собственности 

Администрации 

Одинцовского района 

Площадь 

здания: 

• 2951,7 кв. м 

Площадь 

территории 

• 1,2 га 

Проектная 

мощность 

• 237 детей 

Учредитель: 

• Администрация 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

Контакты: 

•  8(495)593-20-14 

     8(495)590-65-69 

•  dout79-12@yandex.ru 

•  http://detsad79.odinedu.ru      

•      http://mdou79.my1.ru 

Местонахождение: 

• Московская область, 

Одинцовский район,  

г. Одинцово, 

 ул. Садовая, д.4 

http://detsad79.odinedu.ru/
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ИСТОРИЯ ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ  

 

 
 

МБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида располагается в  

отдельно стоящем здании, построенном по типовому проекту в 1963 году.  

Проезд от ст. Одинцово: автобус № 2, № 4, маршрутное такси № 2, 

электричка до остановки «Отрадное».  

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым 

пребыванием детей. Режим работы групп: с 07.00 до 19.00 с понедельника по 

пятницу включительно, за исключением выходных (суббота и воскресенье) и 

нерабочих праздничных дней в соответствии с трудовым кодексом Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации. 
 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 

МБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида осуществляет свою 

деятельность на основе правоустанавливающих документов, как то:  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», 

- закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования,  

- ФГОС дошкольного образования, 

- СанПиН, 

- Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 

-  Федеральный закон «Об основах охраны труда», 

1984 
• Ясли-сад № 79 Управления 10-А Предприятия №1. 

1994 

• Ясли-сад № 79 Управления образования Администрации Одинцовского 
района 

1996 

• Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Одинцовский детский сад № 79 

2001 

• Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Одинцовский детский сад № 79 комбинированного вида 

2006 

• Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 79 комбинированного вида 

2012 

• Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 79 комбинированного вида 
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- Трудовой кодекс Российской Федерации»,  

- Устав и локальные акты  МБДОУ детского сада № 79 комбинированного 

вида, 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности, 

- законодательные акты Московской области и Одинцовского муниципального 

района. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

 
 

Таким образом, состояние здания и территории дошкольного учреждения 

поддерживается в соответствии санитарно-гигиеническим нормам и 

противопожарным требованиям.  

• замена оконных блоков  на  I- м этаже, частичная 
замена труб отопления и холодного водоснабжения 
за счет бюджетных средств. 

• косметический ремонт коридора и групповых 
помещений № 9, № 10, № 11 силами и родителей и 
сотрудников. 

2015 год  

• частичная замена труб отопления и ГВС  за счет 
бюджетных средств. 

• ремонтные работы в коридоре:  потолок,  стены, 
двери, плинтусы, светильники, радиаторы 
отопления, дверей, плинтусов, покраска стен. 

• замена радиаторов отопления в спальне 
группового помещения № 7. 

• частичная замена кровли. 

• косметический ремонт  групп № 1, № 6. 

2016 год  

• за счет средств учреждения проведен частичный 
ремонт отопительной системы (замена 
радиаторов в группах № 1, № 2, № 4, № 5). 

•  силами и средствами сотрудников и родителей 
проведены косметические ремотны группового 
помещения № 11, умывальной комнаты группы  
№ 1, замена ламината на линолеум в 
раздевальной группы № 4. 

2017 год 
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КОЛИЧЕСТВО ГРУПП В УЧРЕЖДЕНИИ 
 

В 2016 - 2017 учебном году в МБДОУ детского сада № 79 

комбинированного вида (далее – ДОУ) функционировало 11 групп детей 

полного дня пребывания, из них: 10 групп общеразвивающей направленности, 1 

группа компенсирующей направленности для детей с нарушением речи. 

Комплектование групп осуществлялось в соответствии с возрастом детей, 

учётом их функциональных возможностей и состояния здоровья. 

В связи с открытием новых детских садов в Одинцовском районе в ДОУ в 

течение учебного года происходило движение воспитанников: выбытие детей в 

детские сады по месту жительства и прием новых воспитанников.  

Прием детей в ДОУ осуществляется на основании направления (путевки) 

Управления образования Администрации Одинцовского муниципального 

района, медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих 

личность одного из родителей (законных представителей).   

 

КОЛИЧЕСТВО ВОСПИТАННИКОВ 

 
 

Количество воспитанников 

ежегодно превышает проектную 

мощность. 

 
Примечание: 

количество детей в 2014-2015 уч. 

году с учетом ГКП детей и группы 

семейного воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Количество 
детей, чел. 

252 245 243

230

235

240

245

250

255

260

Динамика численности 

воспитанников 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ВОСПИТАННИКОВ 
 

По социальному статусу в ДОУ обучаются дети – представители 

различных социальных слоёв общества, по национальной принадлежности – 

дети, представители разных национальностей постсоветского пространства. 

Обучение и воспитание ведется на русском языке. 

Совершенствуя формы и методы взаимодействия ДОУ с родителями 

(законными представителями) воспитанников, в целях повышения их 

психолого-педагогической культуры, компетентности и участия семьи в жизни 

детского сада, проведен анализ социального состава  семей воспитанников.  

На основании полученных данных в каждой возрастной группе был 

оформлен социальный паспорт семей, составлен общий социальный паспорт 

семей воспитанников ДОУ. 

 

Социальный состав семей воспитанников 
 

Учебный 

год 

Полная Неполная Многодетная 

Число 

семей 

Доля 

семей, % 

Число 

семей 

Доля 

семей, % 

Число 

семей 

Доля семей, 

% 

 

2014-2015 185 72,0 54 21 18 7,0 

2015-2016 173 70,6 54 22 18 7,4 

2016-2017 183 74,3 51 20,7 12 5 

 

Таким образом, анализ социального состава семей показал, что 

контингент воспитанников в детском саду в основном социально 

благополучный. Большинство воспитанников проживают в полных семьях, 

имеющих двух детей.  Опекаемых детей нет. Одна семья состоит на учете в 

Одинцовской КДН и ЗП. С данной семьей ведется совместная с КДН и ЗП 

планомерная работа.  

 

 
 

182 

51 

12 1 

Социальный состав семей воспитанников 

 2016-2017 учебном году 

Полная 

Неполная 

Многодетная 

В социально-опасном 
положении 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В МИКРОСОЦИУМЕ 
 

Рядом с нашим дошкольным образовательным учреждением расположены 

другие социальные объекты: МБДОУ детский сад №18 комбинированного вида, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 12. 

МБДОУ детский сад  № 79 комбинированного вида активно сотрудничает 

с Одинцовским центром эстетического воспитания, детской поликлиникой, 

Одинцовским районным центром «Сопровождение», отделом опеки и 

попечительства, комитетом по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Одинцовского муниципального района и  другими организациями социальной 

сферы. 
 

 

СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

МБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида - это современное 

образовательное учреждение для обучения, воспитания и развития детей 

дошкольного возраста; соответствует содержанию, уровню, и качеству 

подготовки выпускников, требованиям государственных образовательных 

стандартов. 

МБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида имеет положительный 

имидж в Одинцовском муниципальном районе, востребован родителями 

(законными представителями) воспитанников.  
 

ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Целью Программы развития МБДОУ детского сада № 79 

комбинированного вида является обеспечение качества дошкольного 

образования в соответствии с социальными потребностями общества путем 

повышения эффективности деятельности дошкольного образовательного 

учреждения по показателям: востребованность, качество, инновации, 

творчество.  
 

Основные задачи, направленные на достижение цели:  
 

 создать условия для взаимодействия всех участников образовательного 

процесса, внедрить новые интерактивные методы взаимодействия с 

семьей, повысить посещаемость детьми детского сада; 

 оптимизировать процесс обучения дошкольников путем использования 

ИКТ в организованной образовательной деятельности; 
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 развивать у дошкольников креативность в процессе выполнения 

творческих заданий, способность к целеполаганию, мотивации своей 

деятельности; 

 обеспечивать эффективность, результативность и постоянный рост 

профессиональной компетентности педагогического коллектива; 

 сохранять и укреплять здоровье детей, применять здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе. 

 
 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
 

Общее руководство МБДОУ детским садом № 79 комбинированного вида 

осуществляет заведующий - Холохон Татьяна Леонидовна, руководитель 

высшей квалификационной категории.   
  

Заместители заведующего по направлениям:  

 старший воспитатель - Добровольская Юлия Сергеевна, высшая 

квалификационная категория; 

 заместитель заведующего по административно хозяйственной работе – 

Филиппова Кристина Едалиевна; 

 заместитель заведующей по безопасности – Жарухина Юлия Артуровна. 
 

 

Локальные акты, являющиеся неотъемлемой частью Устава ДОУ, 

определяют уровень взаимоотношений всех субъектов образовательного 

процесса: дети - родители - педагоги. Все локальные акты согласованы с 

Советом учреждения, Педагогическим советом и одобрены решением Общего 

собрания работников учреждения. 

Заведующий учреждением 

Холохон Татьяна 
Леонидовна 

8(495)593-20-14 

Заместитель заведующего 
по административно-
хозяйственной работе 

Филиппова Кристина 
Едалиевна 

8(495)590-65-69 

учебно-
вспомогательный и 

технический 
персонал 

Старший воспитатель 

Добровольская Юлия 
Сергеевна 

8(495)593-20-14 

педагогические 
работники 

Заместитель заведующего 
по безопасности 

Жарухина Юлия 
Артуровна 

8(495)593-20-14 
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Взаимоотношения между дошкольным образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанников регулируются 

Договором об образовании, присмотре и уходе, включающим в себя взаимные 

права и обязанности, ответственность сторон, возникающие в процессе 

обучения и воспитания, присмотра и ухода за детьми.   
 

Коллегиальные органы управления дошкольным образовательным 

учреждением: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В соответствии с установленным государственным статусом наше 

образовательное учреждение реализует образовательные программы 

дошкольного образования.  В основе образовательного процесса находится  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, который направлен на обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

Образовательная программа реализуется через образовательные области, 

обеспечивающие становление первичной ценностной ориентации и 

социализации: социально-личностное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие.  

Содержание образовательного процесса осуществляется на основе 

учебного плана организованной образовательной деятельности, составленного 

на учебный год.  

Основными факторами, влияющими на качество образовательного процесса 

в детском саду, на наш взгляд, являются: 

 

Структура 

управления 

МБДОУ 

Общее  

собрание 

работников 

учреждения 

Педагогический  

совет 

 

Совет  

учреждения 

 

Профсоюз 

 

Конференция 

учреждения 



12 

 оснащенность педагогического процесса учебно-методическим 

материалом; 

 внедрение инновационных технологий обучения, в т.ч. ИКТ; 

 взаимодействие участников образовательного процесса; 

 формирование предметно-пространственной среды ребенка; 

 постоянный рост профессиональной компетентности педагогического 

коллектива 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

В детском саду реализуются образовательные программы: 
 

1) основная образовательная программа дошкольного образования,  

разработанная на основе   примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией авторского 

коллектива Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

2) адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья,  обеспечивающая 

коррекцию нарушений в развитии устной речи и социальную адаптацию 

воспитанников в группе компенсирующей направленности; 

3) дополнительные образовательные программы по линиям развития: 
 

 

№ 

п/п 

Линия 

развития 

Программы Технологии и методики 

1  

 

 

Физическое 

развитие 

Программа воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» 

под  редакцией  Н.Е. Вераксы,  Т.С. 

Комаровой,  

М.А. Васильевой 

Фомина А.И. «Физкультурные 

занятия и спортивные игры в 

детском саду» 
 

«Театр физического развития и 

оздоровления детей дошкольного 

возраста» Н.Н. Ефименко.  

Фомина Н. А. «Сюжетно-

ролевая ритмическая 

гимнастика» 

 Обучение плаванию в детском саду Т.Н. 

Осокиной, Е.А. Тимофеевой,  

Т.Л. Богиной. 

2  

 

Социально- 

личностное 

развитие 

Программа воспитания и обучения в 

детском саду  «От рождения до школы» 

под  редакцией  

 Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Н.Б. Стеркина «Я, ты, мы» 

 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Б.Стеркиной. 
 
 

3 Познаватель

но-речевое 

развитие  

Программа воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» 

под  редакцией  

Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи» 

Э.Г. Пилюгина, Л.А. Венгер 

«Воспитание  сенсорной 

культуры ребенка» 

 
Н.А.Рыжова «Наш дом природа» 
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4 Художестве

нно- 

эстетическое 

развитие 

Программа воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» 

под  редакцией  

Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

И.А. Лыкова «Цветные 

ладошки» 

М.Ю. Картушина «Вокально-

хоровая работа в детском 

саду» 

М.И. Родина «Кукляндия» 
«Музыкальные шедевры» 

 О.П. Радыновой.  
 

5 Коррекцион

но- 

развивающее 

развитие 

Программа воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» 

под  редакцией   

Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Т.А. Ткаченко «Коррекция 

нарушений слоговой 

структуры слов» 

Н.В. Нищева «Будем говорить 

правильно» 
«Программа обучения и воспитания детей 

с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной. 
 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 

МБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида углубленно работал 

по приоритетным направлениям: 
 

1. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников на основе 

национальных традиций, воспитание патриота своей малой родины. 

2. Внедрение инновационных форм сотрудничества педагогов с 

родителями для обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи  с 

целью повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

3. Сохранение и укрепление здоровья детей, применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 
 

МЕРОПРИЯТИЯ:  
 

Посещение Одинцовского историко – краеведческого музея 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение мини-музея военной техники в семье Ю.Л. Налбандяна.  
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Музыкально – литературный досуг, посвященный Дню Защитника Отечества 
 

 

Музыкально – литературный досуг, посвященный Дню Победы, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             «Подарок ветерану». 

 

Участие в районном конкурсе «Супер – ПАПА!» 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Родительская конференция «Безопасность детей - в наших руках!» 
 

   

 

 

 

 

 

 
 

В группах соответственно возрасту детей, с учетом их интересов были 

организованы мини – музеи по темам: «Деревянная игрушка», «Пуговка», 

«Петушок», «Игрушки прошлого», «Ключи», «Куклы народов мира» и др. 

http://mdou79.my1.ru/photo/427
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ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 

По запросам родителей в детском саду организованы кружки 

дополнительного образования по программам художественно-эстетической, 

интеллектуально-развивающей, коммуникативно-речевой, физкультурно-

оздоровительной и коррекционной направленности:  
 

Название Руководитель Периодичность 

Кол-во 

детей, 

чел. 

Стоимость, 

рублей 

«Логоритмика» Дуброва А.В. 2 раза в неделю 16 1000 

«Ритмическая мозаика» Старшова А.В. 2 раза в неделю 10 1000 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 
Старшова А.В. 2 раза в неделю 10 1000 

«Говорушки» Свинаренко А.И. 2 раза в неделю 10 1000 

«Пластилиновое чудо» Налбандян И.Ю. 2 раза в неделю 10 1000 

Тропинка к здоровью Молокост Т.Ю. 2 раза в неделю 10 1000 

Каратэ Петухов С.В. 2 раза в неделю 10 2000 

Английский язык Урядченко Е.С. 2 раза в неделю 8 1200 

Английский малышам Урядченко Е.С. 2 раза в неделю 8 1200 

ГКП «Капелька» - по 

адаптации детей 2-3 лет 

Кравцова Н.Н. 

Старшова А.В. 

Молокост Т.Ю. 
 
 

2 раза в неделю 8 3000 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ)  

ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
 

 С целью оказания специализированной (коррекционной) помощи детям 

с нарушением речи в ДОУ организованы: 

- группа компенсирующей направленности (учитель-логопед первой 

квалификационной категории Дуброва Анна Владимировна),  

-  логопедический пункт (учитель-логопед высшей квалификационной 

категории Зайцева Светлана Владимировна).   

Дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

речи, принимаются в группу компенсирующей направленности, реализующей 

адаптированную образовательную программу дошкольного образования, 

только с письменного согласия родителей (законных представителей) на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии при 

наличии свободных мест. 

На коррекционные занятия в логопункт зачисляются дети, нуждающиеся 

в логопедической помощи, с согласия родителей (законных представителей) и 

на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии при 

наличии свободных мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Имеется специально оборудованный логопедический кабинет, 

оснащенный необходимым дидактическим, наглядным и раздаточным 

материалом.  

Коррекционная работа строится на принципе тематического 

планирования на основе интеграции работы учителей-логопедов с педагогами и  

специалистами. 

 

Динамика коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности 
 

Год Кол-во детей 

зачисленных в 

группу, чел. 

Выпущено в школу Количество 

детей на 2 год 

обучения, чел. 
Кол-во детей с 

чистой речью, 

чел. 

Кол-во детей под 

контроль учителя-

логопеда в школе, чел 

2014-2015 15 4 2 9 

2015-2016 16 2 7 7 

2016-2017 17 (2 выбыли) 3 4 8 
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Динамика результатов коррекционной работы в логопункте 

 
Год Количество детей 

зачисленных в 

логопункт, чел. 

Выпущено, чел. Количество детей на 2 

год обучения, чел. 

2013-2014 15 10 5 

2014-2015 18 16 2 

2015-2016 15 12 3 

2016-2017 19 19 - 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
 

Качество образования воспитанников включает в себя комплекс 

характеристик образовательной деятельности воспитанников, выражающих 

степень соответствия обучения федеральным государственным стандартам и 

потребностям детей, в чьих интересах осуществляется образовательная 

деятельность. Насколько эффективно образование, какие требуются 

обновления - определяется с помощью периодического мониторинга и оценки 

образовательного процесса.  

В оценку качества образования входят проверки: 

- выполнение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

в ДОУ (режим учебной деятельности, условия), организация питания, меры по 

обеспечению безопасности воспитанников; 

- оценка состояния здоровья детей, оценка психологической 

комфортности образовательной среды и др. направления; 

-  достижения воспитанников и педагогов; 

- квалификация и уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

- мотивация и стимулирование педагогов к инновационной деятельности 

по обеспечению качества 

- эффективность использования образовательных технологий и 

информационных ресурсов; 

- удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг. 

ВНУТРЕННИЙ 
КОНТРОЛЬ 

Внутренний 
мониторинг 

качества 
образования 

Оперативный 
контроль 

Административ
ный контроль 

Итоговый 
контроль 

Фронтальный 
контроль 

Тематический 
контроль 
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III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. Все базисные компоненты предметно-развивающей среды 

для детей включают оптимальные условия для полноценного физического, 

художественно-эстетического, познавательного, речевого и социально-

коммуникативного развития детей. 

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

создана в соответствии  с ФГОС ДО и ООП 

детского сада. Постоянно модернизируется 

согласно потребностям и возможностям детей, 

соответствует требованиям безопасности. 

Групповые оснащены игровым оборудованием 

согласно требованиям программы.  
 
 

Для осуществления воспитательно-

образовательного процесса в детском саду 

оборудованы и функционируют с учетом 

возраста детей: 

  
 

 

 групповые помещения  

 музыкальный зал 

 физкультурный зал 

 плавательный бассейн 

 методический кабинет 

 логопедический кабинет 

 медицинский кабинет 

 спортивная площадка 

 

Оборудована территория детского сада: малые 

игровые формы, лужайки, цветники, детский огород. 

Прогулочные участки оформлены в детском саду 

руками воспитателей и родителей воспитанников. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ,  

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Питание воспитанников в ДОУ осуществляется в 

соответствии с разработанным сезонным 10-дневным меню. 

Питание детей 5-ти разовое, сбалансированное, 

разнообразное по составу продуктов, соответствует 

возрастным потребностям детей.  

Технологический процесс приготовления пищи 

соответствует санитарно - эпидемиологическим 

требованиям. На каждое блюдо имеется технологическая карта. В целях 

профилактики гиповитаминозов проводится искусственная витаминизация 

холодных напитков (компоты и др.) аскорбиновой кислотой в возрастных 

нормах. Время приема пищи определяется в каждой группе в зависимости от 

возраста детей.   

Поставку продуктов питания в ДОУ 

осуществлял ООО «ИНВЕСТ ГАРАНТ» в 

соответствии с договором. Пищевые продукты, 

поступающие на пищеблок, имеют санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии их 

санитарным правилам. 

Качество продуктов отслеживается 

медицинским работником и кладовщиком. Не 

допускаются к приему в ДОУ пищевые продукты без сопроводительных 

документов, удостоверяющих качество, с истекшим сроком хранения и 

признаками порчи.  

Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день) для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет составляет 129 рублей (Постановление Администрации 

Одинцовского муниципального района от 30.08.2016г. №5158). 

Физиологические и денежные нормы на питание детей в дошкольном 

учреждении выполняются. 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется закрепленным 

учреждением здравоохранения медицинским персоналом: врачом-педиатром и 

медицинской сестрой. Медицинские осмотры детей и профилактические 

прививки в ДОУ проводятся только с письменного согласия родителей 

(законных представителей) воспитанников. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 Деятельность по обеспечению безопасности МБДОУ детского сада № 79 

комбинированного вида осуществляется по нескольким направлениям:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В ДОУ регулярно проходят месячники безопасности, в рамках которых 

проводятся мероприятия по отработке действий во время пожара, ЧС, при 

угрозе террористического характера. Активно ведется работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. В каждой группе оборудован 

уголок безопасности дорожного движения. 

 

 

Таким образом, в области обеспечения безопасности в МБДОУ детском 

саду № 79 комбинированного вида проводится комплекс мероприятий 

образовательного, просветительского, административно-хозяйственного и 

антитеррористического характера. 

 

Пожарная безопасность 

• Установлена 
автоматическая система 
пожарной сигнализации и  
оповещения о пожаре 

• Осуществляется 
своевременная заправка и 
поверка первичных средств 
пожаротушения 

• Проводятся 
тренировочные занятия по 
эвакуации детей и 
сотрудников в случае 
возникновения возгорания 

Безопасность труда и 
образовательного 

процесса 

• Организован 
трёхступенчатый 
административно-
общественный контроль, 
комиссией по охране труда; 
за соблюдением охраны 
труда и техники 
безопасности 

• Осуществляется 
производственный 
контроль 

• Регулярно проводятся 
смотры территорий, 
групповых помещений по 
соблюдению санитарно - 
гигиенических норм 

• Сотрудники проходят 
ежегодные медицинские 
осмотры 

Антитеррористическая 
безопасность 

• Осуществляется 
контрольно-пропускной 
режим, 

• На территории ведется 
видеонаблюдение 

• Круглосуточная охрана 
осуществляется ООО 
«Частная охранная 
организация «ЧЕСТАР» 

• По рабочим и 
праздничным дням 
организовано дежурство 
административных  
работников в соответствии 
 с графиком 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

Образовательный процесс в МБДОУ детском саду № 79 

комбинированного вида обеспечивают 22 педагога: 
 

 старший воспитатель – 1 чел. 

 учитель-логопед – 2 чел. 

 музыкальный руководитель – 1 чел. 

 инструктор по физической культуре – 1 чел. 

 инструктор по физической культуре в плавательном бассейне – 1 чел. 

 воспитатели – 16 чел. 
 

Средний возраст педагогического коллектива – 42 года.  
 

Образовательный уровень педагогов 
 

Общее 

количество 

педагогов 

Высшее 

педагогическое 

Высшее 

дошкольное 

Среднее 

профессиональное 
Среднее 

профессиональное 

дошкольное 

22 2 7 1 12 
 

 

Анализ образовательного уровня педагогических кадров показал, что имеют 

педагогическое образование – 100 % . из них дошкольное – 86%. 
 

Педагогический стаж 
 

Общее количество 

педагогов 
0 - 2 лет 2 - 5 лет 5 - 10 лет 10 - 20 лет Более 20 лет  

22 4 6 1 6 5 

Доля молодых педагогов, имеющих стаж работы до 5 лет, составляет 45%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18% 

27% 

5% 

27% 

23% 

Педагогический стаж 

0 - 2 лет 

2 - 5 лет 

5 - 10 лет 

10 - 20 лет 

Более 20 лет  

9% 

31% 

5% 

55% 

Образовательный уровень 
педагогов 

Высшее 
педагогическое 

Высшее 
дошкольное 

Среднее 
профессиональное 

Среднее 
профессиональное 
дошкольное 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Анализ уровня квалификации педагогов показал, что квалификационные 

категории имеют 77 % педагогических работников.  

В течение пяти последних лет педагоги прошли плановое повышение 

квалификации и имеют в сумме 2704 часа курсовой подготовки. В среднем на 

каждого педагога приходится 117 часов курсовой подготовки. 

Педагогические работники организуют образовательный процесс на 

высоком уровне, проявляют творчество и педагогическое мастерство в 

проведении занятий, совместной деятельности. Педагоги участвуют в работе 

районных методических объединений (РМО), практических семинаров; 

транслируют  опыт своей работы на открытых занятиях, мастер-классах,  на 

сайте учреждения, собственных сайтах в сети Интернет; совершенствуют свое 

мастерство через темы самообразования, планомерное обучение на курсах 

повышения квалификации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

РМО воспитателей: 

Октябрь 2016 года: открытые занятия на тему «Формирование у 

дошкольников сознательного отношения к безопасному поведению на улице» в 

разных возрастных группах провели воспитатели Васильева Т. Г., Забелова З. В., 

категории Шлапак Е.В. Досуг для педагогов по правилам дорожного движения 

«А знаете ли Вы?..» провела воспитатель Фомина Г.И.  
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Апрель 2017 года: круглый стол старших воспитателей по теме 

«Профессиональный стандарт педагога как инструмент независимой оценки 

качества дошкольного образования». На «круглом столе» была проведена  

старшим воспитателем ДОУ Добровольской Ю.С. деловая игра «Внедрение 

стандарта профессиональной деятельности педагога - новый шаг к качеству 

образования», а старшие воспитатели детских садов Одинцовского района 

делились опытом работы по данной актуальной теме.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, систему работы по реализации образовательной 

программы и результативность деятельности ДОУ обеспечивает стабильный 

кадровый педагогический состав с высоким профессиональным уровнем.   
 

Педагоги дошкольного учреждения имеют награды: 
 

Медаль «В память 850-летия Москвы » (1 человек), 

Почетная грамота Министерства образования Московской области (4 человека), 

Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации (3человека), 

Почетные грамоты Главы Администрации Одинцовского района (4человека), 

Почетные грамоты и благодарственные письма Главы г.п. Одинцово (8 человек). 

 

Первичная профсоюзная организация 
 

С 2012 года в МБДОУ детском саду № 79 комбинированного вида 

создана первичная профсоюзная организация. Все сотрудники детского сада 

являются членами профсоюза работников народного образования.  

Профсоюзный комитет, действующий в первичной профсоюзной 

организации, отражает общественное настроение коллектива, активно 

участвует в рассмотрении, разработке и выполнении локальных актов 

дошкольного образовательного учреждения. 

В ДОУ разработан и зарегистрирован в Администрации Одинцовского 

района Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка, 

утверждены и согласованы с профсоюзным комитетом должностные 

инструкции, инструкции по охране труда.  

В 2016 году для членов профсоюза была организована экскурсионная 

поездка в Санкт-Петербург, Чебоксары, Йошкар-Ола, а также членам 

профсоюза предоставлена возможность  отдыха в пансионате или санатории по 

льготной цене, отправки детей в оздоровительные лагеря с частичной оплатой 

стоимости путевки. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ,  

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Эффективность образовательной работы представлена данными 

мониторинга, проведенного воспитателями и специалистами в апреле 2016 

года. 
 

Результаты освоения воспитанниками образовательной программы 

по образовательным областям (%): 
 

Количество 

детей 
Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 
 развитие 

Познаватель

ное развитие 
Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

229 
В – 67 

С – 31 
Н – 2 

В - 56 

С - 42 

Н - 2 

В - 68 

С - 30 

Н - 2 

В - 61 

С - 38 

Н - 1 

В - 55 

С - 43 

Н - 2 

 

Обозначения: 

 В - высокий уровень, С - средний уровень, Н - низкий уровень 

 

 
 

Анализ мониторинга по образовательным областям показал, что высокий 

уровень освоения программы по детскому саду составляет -61,0 %, средний 

уровень – 37,0%, низкий уровень – 2,0%. Уровень освоения программы 

воспитанниками в целом составляет 98% 

67 
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Таким образом, основной контингент воспитанников имеют средний и 

высокий уровень развития и успешно справляются с программным материалом. 

Однако, несмотря на достаточно хорошие результаты работы педагогов с 

воспитанниками, особого внимания требуют речевое и физическое развитие. 

 

Динамика готовности выпускников к обучению в школе 

(диагностика психолого-педагогической готовности детей по М.М. Семаго) 
 

 

Учебный 

 год 

 

Всего  

выпускников, 

чел. 

Уровень готовности 

 

Готовы 

Условно 

готовы 

Условно 

не готовы 

Не готовы 

 % чел. % чел. % чел. % 

2014-2015 45 41 91,0 4 9,0 0  0  

2015-2016 69 64 93,0 5 7,0 0  0  

2016-2017 52 48 92,0 4 8,0 0  0  

 

По данным диагностики готовности выпускников подготовительной 

группы к обучению к школе, проведенной в мае 2017 года, 92 % детей готовы к 

обучению к школе, что является хорошим показателем.  

 
ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ В КОНКУРСАХ 

 

Российские  

Центр выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 

Приказ № 16-157 от 16.11.2016г. 

ХII Всероссийский конкурс детского рисунка «Царство грибов» 
 

 

 

                                                             Диплом I степени  

                                                              (1 воспитанник) 

                                                             Диплом II степени  

                                (3 воспитанника) 

 

                               Диплом III степени  

                                (6 воспитанников) 

 

 Диплом участника  

  (19 воспит анников)  
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Межрегиональный центр творчества поддержки и инноваций «Микс» при методической 

поддержке Педагогического института ФГБОУ ВПО «Иркутский педагогический институт»  

Всероссийский конкурс – игра  

для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста «Спорт в деталях» 

 

 

 
 

Диплом победителя 

(32 воспитанника) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Межрегиональный центр творчества поддержки и инноваций «Микс» при методической 

поддержке Педагогического института ФГБОУ ВПО «Иркутский педагогический институт»  

Всероссийский конкурс-игра для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет)  

«Всё о космосе» 

 

Диплом I степени 

(31 воспитанник) 

Диплом II степени 

(1 воспитанник) 

 

 

 

 

 

 

 

Межрегиональный центр творчества поддержки и инноваций «Микс» при методической 

поддержке Педагогического института ФГБОУ ВПО «Иркутский педагогический институт»  

Всероссийский конкурс-игра для детей старшего дошкольного возраста  

«Весна красна» 

 

 

 

 

Свидетельство участника 

(19 воспитанников) 
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Межрегиональный центр творчества поддержки и инноваций «Микс» при методической 

поддержке Педагогического института ФГБОУ ВПО «Иркутский педагогический институт»  

Всероссийский конкурс-игра  

для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста «Летние мотивы» 

 

 

 

 

Диплом I степени 

(40 воспитанников) 

 

Районные 

 

Соревнования «Веселые старты- 2016» 
между детскими садами I- го микрорайона 

Приказ Управления образования от 01.08.2016г № 1291. 

 

Победитель – наша команда воспитанников под 

руководством инструктора по физической культуре 

           Н.Н. Кравцовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Соревнования «Веселые старты» 

Приказ Управления образования от 05.09.2016 г. №1373 
 

Наша команда под руководством инструктора по физической культуре 

Н.Н. Кравцовой стала победителем. 
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Спортивные соревнования «Юный олимпиец - 2017»  

между детскими садами I- го микрорайона 

Приказ Управления образования от 27.04.2017 г. № 884 
 

Диплом за 2 место 

  
 

 

 

«Папа, мама и я – спортивная семья - 2017» 

I МЕСТО между детскими садами I- го микрорайона 
 

  
 

 

 

 

1 Московский фестиваль-конкурс «Танцевания» 

Диплом Лаурета 2 степени 
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ДОСТИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 

Региональные 

2016г. Победитель  конкурса «Лучший детский сад 

Московской области в 2016 году» (ТОП-10) 

 

 Районные  

Приказ Управления 

образования от 

19.05.2016г. № 1071 

Муниципальный конкурс «Лучший детский сад» 

среди муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Одинцовского 

муниципального района. 
 

Диплом  

I место 

 

Достижения педагогов 
 

Международные 
 

17.08.2016 Международный творческий 

конкурс для педагогов «Копилка 

педагогического мастерства» 

Диплом III место 

Молокост Т.Ю., 

инструктор по физ. культуре 
 

1-4 ноября 

2016 год 

VII международный телевизионный 

конкурс «Созвездие талантов» 

Диплом III место 

Старшова А.В., муз. руководитель 

Шлапак Е.В., воспитатель 
 

2016г. Международная педагогическая 

творческая олимпиада «Педолимп» 

Лауреат 5-го конкурса 

Проектная и исследовательская 

деятельность ДОУ 

Шлапак Е.В., воспитатель 

Всероссийские 
 

30.01.2017г.  

Конкурс «Доутесса» 

Диплом III место 

Шлапак Е.В., воспитатель 

01.02.2017г.  

«Русолимп» 

Диплом I место 

Горшенина Н.В., воспитатель 

11.02.2017г.  

Конкурс «Доутесса» 

Диплом I место 

Фомина Г.И., воспитатель 

18.02.2017г.  

Всероссийское издание  

«Слово педагога» 

Диплом II место 

 

Диплом III место 

Налбандян И.Ю., воспитатель 

28.02.2017г.  

Конкурс «Доутесса» 

Диплом I место 

Добровольская Ю.С., 

старший воспитатель 

05.03.2017г.  

Конкурс «Вопросита» 

Диплом III место 

Добровольская Ю.С., 

старший воспитатель 

29.07.2017г.  

«Воспитателю.ру» 

Диплом I место 

Самсыкина Н.В., воспитатель 

Региональные 

04.03.2017г. Региональный конкурс «Основные 

критерии адаптации дошкольников» 

Диплом I место 

Фомина Г.И., воспитатель 

2017 год I Московский фестиваль-конкурс 

«Танцевания»  

Диплом II степени 

Старшова А.В. 

музыкальный руководитель 
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ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 
 

Состояние здоровья детей ДОУ было проанализировано по следующим 

показателям: 

- состояние здоровья вновь поступивших детей (по медицинским картам). 

- состояние здоровья детей подготовительных к школе групп, 

- состояние здоровья детей -динамика за последние 3 года, 

- выявление наиболее характерных хронических патологий, 

- частота острых заболеваний в течение учебного года. 
 

Распределение детей по группам здоровья  
 

Группы 

Группы здоровья 

2014-2015     2015-2016          2016-2017 

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

Всего по 

ДОУ 
 

84 

 

 
137 

 
11 - 

 

77 

 

155 

 

10 

 

1 

 

100 

 

133 

 

5 

 

2 

 

В результате анализа состояния здоровья детей за период с 2014 по 2017 

год сделаны следующие выводы: 

- по сравнению с 2014-2015 учебным годом при поступлении в детский сад в 

2016 – 2017 учебном году: 

- на 6% увеличилось количество детей с I группой здоровья; 

- на 5% уменьшилось количество детей со II группой здоровья; 

- на 3% уменьшилось количество детей с III группой здоровья. 

В 2016-2017 учебном году в детский сад поступили 2 воспитанника с IV 

группой здоровья (имеют инвалидность). 

В связи с этим коллектив ДОУ проводит большую работу по 

поддержанию физического здоровья детей через удовлетворение их природной 

потребности в двигательной активности, а также по организации комплексного 

подхода к формированию здорового образа жизни. 
 

Система медицинской поддержки здоровья ребенка: 
 

- ежегодный мониторинг групп здоровья детей, 

- анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения, 

- витаминизация напитков,  

- использование фитоницидных свойств чеснока и лука для очищения воздуха; 

- бактерицидная обработка групповых комнат и других помещений, 

- ведение «Паспорта здоровья ребенка». 
 

Закаливающие процедуры: 
 

- воздушные ванны (облегченная одежда), 

- прогулки и занятия на свежем воздухе, 

- полоскание рта, 

- умывание и мытье рук до локтя, 

- хождение босиком по «Тропинке здоровья». 
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Укрепление здоровья воспитанников достигается совместными 

координированными усилиями педагогов, медиков и родителей. 

Оздоровительная работа с детьми проводится в условиях рационального 

гигиенического режима, четкого распорядка дня с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Педагоги ДОУ используют в своей работе здоровьесберегающие 

технологии. На занятиях присутствует физкультминутка, пальчиковая 

гимнастика и психогимнастика, корригирующая гимнастика. 

Для физического развития воспитанников в каждой возрастной группе 

имеются физкультурные уголки, оснащенные разнообразным оборудованием и 

спортинвентарем. Спортивная площадка оборудована различными 

конструкциями для игровой и двигательной активности детей: прыжковая яма, 

полоса препятствий, футбольное поле, баскетбольные щиты. 

 
ОЦЕНКИ И ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

В дошкольном образовательном учреждении 2 раза в год проводится 

внутренний мониторинг качества образования. Данные мониторинга 

представлены в таблице. 
  

Вопросы анкеты 

1 – 

полностью 

неудовлетворен, 

% 

2 – 

частично 

неудовлетворен, 

% 

3 – 

затрудняюсь 

ответить, % 

4 – 

удовлетворен 

частично, % 

5 – 

полностью 

удовлетворен 

%  

1. Насколько вы  

удовлетворены  качеством 

образовательных услуг в 

вашем детском саду 

0 0 3,8 11,4 84,8 

2.Оцените 

психологический климат в 

вашем  детском саду 

0 0 3,8 18,5 77,7 

3. Насколько вы 

удовлетворены развитием 

у вашего ребенка эмоций, 

чувств, самоконтроля в 

рамках программы вашего 

детского сада 

0 0 2,3 20,4 77,3 

Что на ваш взгляд должен уметь ребенок, который идет в первый класс? 

а) читать, писать, считать, % 63 

б) уметь рассуждать, фантазировать, 

пересказывать, рисовать, % 
69 

в) быть усидчивым, послушным, 

внимательным, % 
62 

г) быть честным, воспитанным, справедливым, 

добрым, % 
55 

д) уметь видеть красоту природы, ухаживать за 

животными и растениями, % 
39 

е) быть сильным, ловким, быстрым, 

спортивным, % 
35 
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Результаты проведенного мониторинга свидетельствуют о том, что 

родительская общественность выражает удовлетворенность уровнем 

образования в дошкольном образовательном учреждении. 

Значимыми приоритетами для родителей являются: 

- умение ребенка рассуждать, фантазировать, пересказывать, рисовать, 

- умение ребенка читать и писать, 

- быть усидчивым, послушным, внимательным. 

 
V. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Субъекты партнерства Предмет взаимодействия 

Колледж МГИМО (факультет 

довузовской подготовки)  

Профессиональная подготовка воспитателей. Участие в 

научно-практической конференции. 

УМЦ «Развитие образования» 

Повышение квалификации 

Методическое руководство 

Конкурс «Дошкольный педагог района» 

МБОУ средняя 

общеобразовательная школа №12 

Участие воспитанников в празднике Букваря 

Экскурсия в школу 

Выступление учителей на родительском собрании. 

Дворец спорта «Искра» 

Обучение воспитанников в спортивных секциях 

(гимнастика, каратэ) 

Показательные выступления воспитанников. 

Муниципальный детский центр 

хоккея и фигурного катания 

Обучение воспитанников спортивных секциях 

(фигурное катание, хоккей). 

Одинцовский центр 

эстетического воспитания 

Занятие воспитанников в кружках декоративно-

прикладного творчества 

Выставки декоративно-прикладного творчества. 

КСЦ «Мечта» 
Выступление воспитанников  с музыкальными номерами 

в районных мероприятиях  

МКОУ Одинцовский районный 

центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Сопровождение». 

Оказание методической помощи 

Выступление психолога на родительской конференции. 

Проведение ПМПК. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Выступление на родительской конференции 

Посещение культурно-массовых мероприятий 

Индивидуальная работа с   семьями «группы риска»  

Одинцовская ЦРБ, детская 

поликлиника 

Медосмотры детей, профилактические прививки детей и 

взрослых. 

Отдел опеки и попечительства 

Одинцовского района 
Помощь детям, находящимся под опекой 

МБДОУ детские сады №18, №35 

№39 комбинированного вида 

Соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья» 

Соревнования «Веселые старты» 

ГКУ Пожарно-спасательный 

центр 

Практические занятия с воспитанниками  

Профилактические беседы 

Экскурсия в Пожарно-спасательную часть №3 
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Пресса о нас 

ОГИБДД МУ МВД России 

"Одинцовское" 

Профилактические беседы с воспитанниками 

Выступление на родительском собрании 

Районная профсоюзная 

организация работников 

народного образования 

Обеспечение путевки в оздоровительные лагеря 

Экскурсии 

Оказание материальной помощи нуждающимся 

СМИ 
Информирование общественности о деятельности 

учреждения 

 

Публикации в СМИ о деятельности учреждения 
  
 

Май 2017 г.  Информационное издание города Одинцово "Новости Одинцово" Статья "В их 

руках наше будущее", Яна Феофанова 

  

Март 2017 г.  Еженедельная газета Одинцовского района "Одинцовская неделя" Статья "Я 

хочу написать в Ленинград", Анна Тарасова 

Март 2017 г.  Еженедельная газета 

Одинцовского района "Одинцовская 

неделя" Статья "Я услышала народный 

голос Родины", Екатерина Гайдашова 

Декабрь 2016 г. Информационное 

издание города Одинцово "Новости 

Одинцово" № 23 (101) Статья 

"Просто супер!", Пётр Коротецкий 

 Октябрь 2016 г.Еженедельная газета 

Одинцовского района "Одинцовская 

неделя" Статья "Воспитатели бывают разные", 

Анна Тарасова 

 

 

 

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В УЧРЕЖДЕНИИ  
 

 

2016 – 2017 учебный год 
НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ: 

 

«Развитие речевого дыхания у детей 

старшего дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями» 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 
 

 

 

Педагогические проекты: 
 

 

«Маленький россиянин» 

«Юные защитники природы» 

«Блокадный Ленинград» 
 

Мини-музеи: 
 

«Военная техника» 

«Старинные открытки 8 Марта» 

«Матрешка» 

«Музей ключа» 

«Пуговка» 

«Куклы народов мира» 

«Ключи» 

«Деревянная игрушка» 

«Игрушки прошлого» 

«Петя-петушок» 
 

https://img-fotki.yandex.ru/get/62069/333181399.9/0_1590d1_28b25952_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/62069/333181399.9/0_1590d1_28b25952_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/62069/333181399.9/0_1590d1_28b25952_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/100269/333181399.8/0_1506c1_c2f2fa95_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/100269/333181399.8/0_1506c1_c2f2fa95_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/100269/333181399.8/0_1506c1_c2f2fa95_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/51057/333181399.8/0_1506c7_2a50395b_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/51057/333181399.8/0_1506c7_2a50395b_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/51057/333181399.8/0_1506c7_2a50395b_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/51057/333181399.8/0_1506c7_2a50395b_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/51057/333181399.8/0_1506c7_2a50395b_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/51057/333181399.8/0_1506c7_2a50395b_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/196997/333181399.8/0_14b57e_8839e309_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/196997/333181399.8/0_14b57e_8839e309_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/197852/333181399.8/0_14b580_108ad535_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/197852/333181399.8/0_14b580_108ad535_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/197852/333181399.8/0_14b580_108ad535_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/197852/333181399.8/0_14b580_108ad535_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/102077/333181399.6/0_1454c1_5a52ab78_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/102077/333181399.6/0_1454c1_5a52ab78_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/102077/333181399.6/0_1454c1_5a52ab78_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/102077/333181399.6/0_1454c1_5a52ab78_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/102077/333181399.6/0_1454c1_5a52ab78_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/102077/333181399.6/0_1454c1_5a52ab78_orig
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VI.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

Финансово-экономическая деятельность учреждения осуществляется в 

соответствии утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

являются: 

- средства муниципального бюджета; 

- субсидии областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания (включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения муниципальных дошкольных 

организаций в Московской области на реализацию основных 

общеобразовательных программ, установленными законами Московской 

области; субсидии на иные цели; 

- родительская плата; 

- предоставление платных образовательных и иных предусмотренных 

Уставом услуг; 

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц.  

Бюджетные средства используются в соответствии со статьями расхода 

бюджета и идут на: 

- заработную плату; 

- питание; 

- оплату коммунальных услуг и прочее содержание имущества.  
 

Использование средств от приносящей доход деятельности, а также 

благотворительные пожертвования  направлены на улучшение материально – 

технической базы и комфортной образовательной среды в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Запланированные доходы в виде субсидий на выполнение 

муниципального задания, а также целевые субсидии, поступившие в 2016 

году, были освоены в полном объеме.  
 

Доходы от оказания платных услуг перечислялись на расчетный счет 

ДОУ и расходовались по мере необходимости на приобретение: 

- мягкого инвентаря,  

- оргтехники,  

- компьютерного обеспечения для программы «1С Питание». 

 

Таким образом, в течение трех лет средства по статьям расходования 

используются на развитие и укрепление материально-технической базы ДОУ 

полностью и своевременно. 
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VII. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

«Чтобы иметь будущее,  

нужно быть готовым сделать что-то новое»  

Питер Джукер  
 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 
 

По итогам представленного отчёта о деятельности дошкольного 

учреждения в 2016-2017 учебном году, можно сделать следующие выводы: 

- годовые задачи решаются успешно, 

- муниципальное задание учредителя выполняется, 

- результаты качества усвоения воспитанниками образовательной программы 

ДОУ на оптимальном уровне,  

- совершенствуется содержание и формы взаимодействия ДОУ и семьи на 

основе взаимного доверия, партнерства в условиях единого образовательного 

пространства. 

Коллектив имеет инновационный потенциал, позволяющий ему активно 

развиваться, транслировать свои достижения на различных уровнях, 

воспринимать и осваивать новшества.  

 

 ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ УЧРЕЖДЕНИЯ: 

 

1. Совершенствование системы управления качеством образования по 

результам. 
 

2. Развитие кадрового потенциала педагогов через курсы повышения 

квалификации и прохождение аттестации; использование активных форм 

методической работы: мастер-классы, конкурсы, обучающие семинары, 

открытие просмотры. 
 

3.Создание условий в ДОУ для организации разнообразной детской 

деятельности  в контексте ФГОС дошкольного образования, способствующей 

раскрытию творческого потенциала дошкольников. 
 

4. Всестороннее развитие психических и физических качеств дошкольников 

(гибкость, координацию), обогащение двигательного опыта детей и 

формирование осознанного отношения к своему здоровью, как ведущей 

ценности и мотивации к здоровому образу жизни. 
 

5. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей и 

педагогов по проблеме взаимодействия ДОУ и семьи.  

Решение названных выше задач будет осуществляться через реализацию 

целевых проектов, которые являются неотъемлемой частью Программы 

развития. 

 


