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                       Детей нужно учить думать, а не давать им готовые решения.  
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       1.4. Структура управления. 
 

     2.Особенности образовательного процесса 
2.1. Характеристика образовательных программ.  
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     3.2. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. 

3.3. Обеспечение открытости и доступности информации об Учреждении. 
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посещаемость, заболеваемость.) 

4.4. Достижения учреждения в конкурсах. 

4.5. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 
 

 5. Социальная активность учреждения и внешние связи учреждения  
5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в учреждении. 
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6.Финансово-экономическая деятельность в динамике за три года 
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7.1. Итоги реализации Программы развития за отчетный год. 
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Полное наименование дошкольного образовательного учреждения в соответствии   с 

Уставом: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№77 комбинированного вида (далее - Учреждение) 

Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад №77 комбинированного вида 

Адрес: 143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д.4. 

Телефон: 8 (495)593-19-25, 8 (495)593-58-45 

Адрес сайта учреждения: https://detsad77.odinedu.ru/ 

Учредитель: Администрация Одинцовского городского округа 

Бессрочная лицензия: Лицензия на осуществление образовательной деятельности 50Л01 

№0007243 от 25.02.2016г. 

Учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе с 12-ти часовым пребыванием детей. 

Комплектование групп Порядок комплектования Учреждения детьми определяется 

Учредителем в соответствии с муниципальным заказом, с действующим законодательством 

РФ и закреплён в Уставе Учреждения.  

 

 

https://detsad77.odinedu.ru/
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111...111...   ЭЭЭкккооонннооомммииичччееессскккиииеее   иии   сссоооццциииаааллльььннныыыеее   уууссслллооовввииияяя   

   
   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №77 

комбинированного вида размещается на обособленной территории площадью 9ГА. 

Территория огорожена, благоустроена. На территории учреждения имеются оборудованные 

прогулочные участки, спортивная площадка, огород, хозяйственный блок. Территория 

озеленена различными видами деревьев и кустарников, украшена розарием, клумбами и 

вазонами с цветами. В темное время суток территория освещается уличными фонарями. 

     Детский сад занимает отдельно стоящее типовое здание (общая площадь 2031 м²), 

построенное в 1982 году.  Инженерные сети (водоснабжение, отопление, канализация) 

централизованные.    

     В шаговой доступности от детского сада есть остановка общественного транспорта, 

вокзал, школы, детская поликлиника, дом культуры. Движение транспорта около учреждения 

одностороннее, проезжая часть оборудована искусственной неровностью, пешеходным 

переходом. 

 

111...111...   ХХХаааррраааккктттеееррриииссстттииикккааа   кккооонннтттииинннгггееенннтттааа   вввоооссспппииитттаааннннннииикккоооввв   
   

В Учреждении функционирует 10 групп полного дня: 

 
 

Группа Возраст Количество 

воспитанников 

№ 1 «Лесная полянка» 5-6 лет 26 

№ 2 «Карапуз» 2-3 года 27 

№ 3 «Колокольчики» 6-7 лет 26 

№ 4 «Утята» 4-5 лет 26 

№5  «Солнышко» 4-5 лет 22 

№6 «Динозаврики» 4-5 лет 26 

№7 «Непоседы» 6-7  лет 26 

№8 «Почемучки» 5-6 лет 25 

№9 «Звукарик» 5-7  лет 16 

№10 «Осьминожки» 4-5 лет 24 

Итого: 257 

 
 

111...222...   ОООссснннооовввннныыыеее   пппооозззииицццииииии   ПППрррооогггррраааммммммыыы   рррааазззвввииитттииияяя   ввв   тттееекккууущщщеееммм   гггооодддууу   
   
     Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №77 комбинированного вида направлена на решение 

стратегической цели: создание интегрированной модели развивающего образовательного 

пространства, обеспечивающего условия для успешного развития дошкольника при 

целенаправленном использовании развивающих технологий, в первую очередь игровых, с 



5 

 

                       Детей нужно учить думать, а не давать им готовые решения.  
 

учетом ведущего вида деятельности детей дошкольного возраста. 

     В течение 2018-2019 года педагогический коллектив Учреждения работал над 

выполнением следующих годовых задач: 

1. Внедрять волонтерскую практику в деятельность детского сада, направленную на развитие 

нравственных качеств и формирование высокого патриотического сознания у 

воспитанников. 

2. Совершенствовать систему работы по экологическому воспитанию в процессе 

использования современных педагогических технологий: моделирования, макетирования, 

метода проектов, экологической тропы, природоохранных акций. 

3. Активизировать работу по развитию творческой речевой активности детей посредством 

приобщения к театрально-игровой деятельности в процессе реализации ФГОС ДО. 

4. Совершенствовать работу по реализации эффективных форм оздоровления и физического 

воспитания дошкольников. Продолжать работу по формированию у дошкольников знаний 

о здоровом образе жизни через познавательную деятельность. 

 

111...333...   СССтттррруууккктттууурррааа   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Руководитель  

Учреждения 

(заведующий) 

Совет 

Учреждения 

Общее собрание 

трудового  

коллектива 

Общее собрание 

(Конференция) 

 

Педагогический  

совет 
 Рабочая группа 

Родительские 

 комитеты  

групп Учреждения 

Старший 

воспитатель 

Заместитель  

заведующего  

по АХР 

Медицинская 

сестра 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

Педагоги, 

специалисты 

 

Младший  

обслуживающий 

персонал 
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 Характерная особенность Учреждения – это специализированное разделение труда. Одна 

из форм разделения управленческого труда носит горизонтальный характер: расстановка 

конкретных руководителей во главе отдельных подразделений. Преднамеренное 

вертикальное разделение труда даёт в результате иерархию управленческих уровней. 

Центральной характеристикой этой иерархии является подчинённость лиц на каждом уровне. 

       Высшая ступень управления имеет в своём подчинении нескольких руководителей 

среднего звена, представляющих различные функциональные области. Руководитель 

Учреждения (заведующий) отвечает за решения для организации в целом. 

 

Основные функции заведующего: 

 Действует от имени Учреждения без доверенности, добросовестно и разумно 

представляет его интересы в государственных и муниципальных органах, а также перед 

другими юридическими и физическими лицами. 

 Действует на принципе единоначалия, подотчётен Учредителю и его структурным 

подразделениям, на которые возложен контроль над деятельностью Учреждения, и несёт 

ответственность за последствия своих действий в соответствии с действующим 

законодательством, иными правовыми актами, Уставом и заключённым с ним трудовым 

договором. 

 Несёт дисциплинарную и иную ответственность за не достижение запланированных ему и 

Учреждению целей, неполучение запланированных показателей и результатов в 

соответствии с утверждёнными планами и отчётами, действующим законодательством. 

 Несёт ответственность за обеспечение охраны жизни и здоровья детей. 

 Несёт ответственность за руководство воспитательно-образовательной и 

административно-хозяйственной работой; определяет области линейных руководителей: 

заместителя заведующего по безопасности, заместителя заведующего по АХР, старшего 

воспитателя, старшей медсестры. 

 

Заместитель заведующего по АХР -  руководит административно-хозяйственной работой в 

Учреждении.  

Заместитель заведующего по безопасности – осуществляет организацию работы по     

обеспечению      безопасности, антитеррористической        защищенности, предупреждению 

производственного травматизма, соблюдению внутреннего режима в Учреждении. 

Старший воспитатель - руководит воспитательно-образовательной работой в Учреждении.  

Медицинская сестра – руководит всеми сотрудниками в отношении соблюдения 

санитарных норм и правил при проведении педагогического процесса, содержания 

помещений и т.д. 

Структура управления Учреждения включает в себя взаимообратные связи всех форм 

управления, с целью координации усилий линейных руководителей, обеспечения системы 

контроля, создания материально-технической базы, адекватной нормам САНПИН, научно-

методического руководства и повышения квалификации. 
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Формы самоуправления 

 Состав Компетенция 

О
б
щ

ее
 с

о
б
р

а
н

и
е 

(К
о
н

ф
ер

ен
ц

и
я

)  представители 

педагогических работников 

Учреждения (1/2 состава), 

избираемые на общем 

собрании трудового 

коллектива; 

 представители родителей 

воспитанников (1/2 

состава), избираемые на 

родительских собраниях 

групп. 

 определение общих направлений основной 

образовательной и финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

 принятие образовательной программы Учреждения; 

 формирование и утверждение состава Совета Учреждения; 

 рассмотрение вопросов по охране здоровья воспитанников 

и работников Учреждения, по охране труда, улучшению 

материально-технической базы Учреждения; 

 заслушивание отчётов Руководителя о выполнении задач 

годового плана работы Учреждения.  

С
о
в

ет
 У

ч
р

еж
д

ен
и

я
  представители работников 

Учреждения + 

Руководитель (1/2 Совета 

Учреждения); 

 представители родителей 

воспитанников (1/2 Общего 

собрания), выдвинутых на 

родительских собраниях 

групп. 

 осуществляет подготовку к проведению Конференции, 

разработку проектов решений Конференции; 

 организует и контролирует выполнение решений 

Конференции; 

 обсуждает и принимает локальные акты Учреждения, за 

исключением локальных актов, принятие которых 

отнесено к компетенции Руководителя. 

О
б
щ

ее
 с

о
б
р

а
н

и
е 

т
р

у
д

о
в

о
г
о
 к

о
л

л
ек

т
и

в
а
  администрация 

Учреждения; 

 педагогические работники; 

 обслуживающий персонал. 

 ознакомление с проектами локальных актов Учреждения, 

затрагивающих трудовые и социальные права работников 

Учреждения; 

 разрешение конфликтных ситуаций между работниками и 

администрацией Учреждения; 

 формирование органов трудового коллектива Учреждения; 

 участие в разработке Коллективного договора и принятие 

решения о его заключении; 

 иные вопросы, отнесённые к его компетенции 

законодательством РФ о труде. 
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П
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
и

й
 с

о
в

ет
  все педагогические 

работники Учреждения. 

 принятие образовательной программы Учреждения; 

 рассмотрение и одобрение авторских программ, 

разработанных педагогическими работниками 

Учреждения, для их последующего принятия и введения в 

Учреждении; 

 обсуждение вопросов содержания, форм и методов 

воспитательно-образовательного процесса в Учреждении; 

 принятие участия в планировании воспитательно-

образовательного процесса в Учреждении, обсуждение и 

принятие учебного плана, заслушивание отчётов о его 

выполнении; 

 организация обобщения распространения и внедрения 

передового педагогического опыта; 

 рассмотрение и выдвижение кандидатур педагогических 

работников на присвоение наград и почётных званий; 

 рассмотрение вопросов организации платных 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

Учреждением; 

 решение текущих вопросов воспитательно-

образовательной деятельности Учреждения. 

 

 

 Р
о
д

и
т
ел

ь
ск

и
е 

к
о
м

и
т
ет

ы
 г

р
у
п

п
 

У
ч

р
еж

д
ен

и
я

 

 избираются ежегодно 

на родительских собраниях 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, проводимых 

по группам. 

 готовят и проводят иные мероприятия для родителей; 

 планируют и организуют деятельность родителей 

воспитанников в Учреждении, с помощью педагогических 

работников Учреждения организуют педагогический 

всеобуч родителей; 

 собирают и обобщают предложения родителей 

воспитанников по улучшению воспитательно-

образовательного процесса в Учреждении; 

 участвуют в обсуждении проектов локальных актов 

Учреждения, затрагивающих права, обязанности и 

законные интересы родителей воспитанников Учреждения; 

 осуществляют работу с семьями воспитанников 

Учреждения, нуждающимися в материальной, 

психологической, социально-правовой и педагогической 

помощи; 

 вправе оказывать на добровольной основе помощь в 

подготовке Учреждения к новому учебному году, 

улучшении материально-технической базы Учреждения.  
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     Воспитательно-образовательный процесс в Учреждении строится в соответствии с 

Основной общеобразовательной программой Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №77 комбинированного вида с учетом 

примерной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Программой развития, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

 

222...111...   ХХХаааррраааккктттеееррриииссстттииикккааа   оообббрррааазззооовввааатттеееллльььннныыыххх   пппрррооогггрррааамммммм   
 

 Основная общеобразовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №77 комбинированного вида на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

 Стёркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – М.: Карапуз, 

1999. 

 «Ладушки» (Праздник каждый день) под ред. И.М. Каплуновой, И.А.Новосельцевой, 

С.П., 2010 год 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2006. 

 

Приоритетные направления: 
- физическое развитие; 

-социально-личностное развитие; 

- познавательное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 
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222...222...   ДДДооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыеее   оообббрррааазззооовввааатттеееллльььннныыыеее   уууссслллууугггиии   
   

ПППлллааатттннныыыеее   оообббрррааазззооовввааатттеееллльььннныыыеее   уууссслллууугггиии  

 
По речевому развитию: 

  Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Логоритмика» для детей 4-5 лет направлена на преодоление речевого 

нарушения путём развития коррекции неречевых и речевых психических функций ребёнка 

через музыку и движение. Реализуется в специальном помещении (физкультурный зал). 

Автор-составитель программы —  учитель-логопед МБДОУ детского сада №77 

комбинированного вида Реброва Ю.Д.  Учебная нагрузка – 1 занятие в неделю, 4 занятия в 

месяц, 32 занятия в год, длительность занятия 20 минут. 

  Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Веселый язычок» для детей 5-6 лет направлена на преодоление речевого 

нарушения путём развития коррекции неречевых и речевых психических функций ребёнка 

через музыку и движение. Реализуется в специальном помещении (физкультурный зал). 

Автор-составитель программы —  учитель-логопед МБДОУ детского сада №77 

комбинированного вида Реброва Ю.Д.  Учебная нагрузка – 1 занятие в неделю, 4 занятия в 

месяц, 32 занятия в год, длительность занятия 25 минут. 

 Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Учим английский играя» для детей 5-6 лет направлена на знакомство детей с 

иностранным языком, развитие коммуникативной компетенции (способности использовать 

свои знания в общении). Реализуется в специальном помещении (кабинет учителя-

логопеда). Автор-составитель программы —  учитель-логопед МБДОУ детского сада №77 

комбинированного вида Старкова Т.Н.  Учебная нагрузка – 1 занятие в неделю, 4 занятия в 

месяц, 32 занятия в год, длительность занятия 25 минут. 

 

По художественно – эстетическому развитию: 
  Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Камертон» для детей 4-5 лет направлена на формирование эстетической 

культуры дошкольника; развитие эмоционально-выразительного исполнения песен; 

становление певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции. 

Реализуется в специальном помещении (музыкальный зал). Автор-составитель программы 

—  музыкальный руководитель МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида 

Пахомова Т.Е.  Учебная нагрузка – 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц, 32 занятия в год, 

длительность занятия 20 минут. 

  Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Радуга» для детей 6-7 лет направлена на привитие интереса у дошкольников к 

хореографическому искусству. Реализуется в специальном помещении (музыкальный зал). 

Автор-составитель программы —  музыкальный руководитель МБДОУ детского сада №77 

комбинированного вида Гришкова И.В.  Учебная нагрузка – 2 занятия в неделю, 8 занятий 

в месяц, 64 занятия в год, длительность занятия 25 минут. 

 Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Фантазия» для детей 4-5 лет направлена на развитие познавательных, 

конструктивных, творческих и художественных способностей в процессе создания 

образов, используя различные материалы и техники. Реализуется в специальном 

помещении (кабинет дополнительного образования). Автор-составитель программы —
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воспитатель МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида Колчева А.А.  Учебная 

нагрузка – 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц, 32 занятия в год, длительность занятия 

20 минут. 

 

По физическому развитию: 

 Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Дельфин» для детей 6-7 лет направлена на развитие разнообразных 

плавательных навыков, связанных с перемещением тела ребенка в водной среде, 

формирование основ здорового образа жизни. Реализуется в специальном помещении 

(бассейн). Автор-составитель программы —инструктор по физической культуре МБДОУ 

детского сада №77 комбинированного вида Линник А.В. Учебная нагрузка – 2 занятия в 

неделю, 8 занятий в месяц, 64 занятия в год, длительность занятия 30 минут. 

   

ДДДооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыеее   оообббрррааазззооовввааатттеееллльььннныыыеее   уууссслллууугггиии  

 

По познавательному развитию: 

 Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Фиксики» для детей 5-6 лет направлена на развитие у детей интереса к 

конструированию через создание простейших моделей. Реализуется в групповом 

помещении. Автор-составитель программы – воспитатель Шапкина А.С. Учебная нагрузка 

– 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц, 32 занятия в год, длительность занятия 25 минут. 

 Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Самоделкин» для детей 6-7 лет направлена на развитие интереса 

дошкольников к техническому конструированию и начальному техническому 

моделированию. Реализуется в групповом помещении. Автор-составитель программы – 

воспитатель Петрушина А.В. Учебная нагрузка – 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц, 32 

занятия в год, длительность занятия 25 минут. 

 

 

222...333...   ОООррргггааанннииизззааацццииияяя   кккоооррррррееекккццциииооонннннноооййй   пппооомммооощщщиии   дддееетттяяяммм   
 
          Большую работу по устранению речевых проблем у дошкольников проводят учителя-

логопеды. 

В Учреждении для оказания специальной помощи детям, имеющим различные речевые 

нарушения, работает учитель-логопед Реброва Ю.Д. Основной целью работы является 

оказание своевременной коррекционной помощи детям с различными нарушениями в 

развитии устной речи, посещающим дошкольное образовательное учреждение. Процесс 

становления звуковой стороны языка проходил в несколько этапов: 

 - ежедневная работа с артикуляционным аппаратом, т.е. гимнастика языка, губ - это 

способствует более интенсивному усвоению правильного звукопроизношения; 

 - постановка звуков, их автоматизация и дифференциация.  

За 2018-2019 учебный год 17 детей из общеобразовательных групп была оказана помощь 

учителя-логопеда. В конце учебного года 15 детей было выпущено с чистой речью, 2 детям 

рекомендован контроль учителя-логопеда в школе. 

В Учреждении функционирует группа компенсирующей направленности (учитель-

логопед Старкова Т.Н.).  В группу компенсирующей направленности зачисляются дети, 

прошедшие обследование на территориальной психолого-медико- педагогической комиссии.  
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Цель организации группы компенсирующей направленности - создание целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные педагогические условия для коррекции нарушений развитии 

речи детей, в освоении ими образовательных программ дошкольного образования и 

подготовка детей к успешному обучению в общеобразовательной школе. 

 

ГГГррруууппппппааа   кккооомммпппееенннсссиииррруууююющщщеееййй   нннааапппрррааавввлллееенннннноооссстттиии   

Год Количество 

детей 

зачисленных в 

группу 

Количество детей 

с чистой речью 

Количество 

детей контроль 

 уч-логопеда в 

школе 

Количество 

детей осталось на 2 

год обучения. 

2016-2017 15 8 1 7 

2017-2018 16 7 1 9 

2018-2019 16 11 0 5 

      

Для улучшения работы в этом направлении Учреждением установлены организационные 

связи с ОЦДиК. Ежегодно проводятся ПМПК по отбору детей в группу компенсирующей 

направленности.  

 
222...555...   ХХХаааррраааккктттеееррриииссстттииикккааа   вввнннууутттрррииисссааадддооовввссскккоооййй   сссиииссстттееемммыыы   оооцццееенннкккиии   

кккааачччееессстттвввааа   оообббрррааазззооовввааанннииияяя   
   

В детском саду разработана система мониторинга образовательного процесса и детского 

развития в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  Мониторинг, проводимый в 

Учреждении, является основой информационно-аналитического обеспечения управленческой 

деятельности и осуществляется по направлениям: 

 мониторинг образовательного процесса; 

 мониторинг состояния здоровья детей. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы на основе наблюдения и анализа 

продуктов детских видов деятельности.  

 Эффективность системы мониторинга высокая: система мониторинга действует на 

принципах открытости, разноуровневости и субъектности образования и его результатов; 

позволяет организовать эффективное управление качеством образования.  

 Система мониторинга позволяет управлять качеством педагогической деятельности с 

целью наиболее эффективного выполнения социального заказа. 
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333...111...   РРРееежжжиииммм   рррааабббооотттыыы   

 
     Учреждение работает в режиме круглогодичной деятельности. Учебный год начинается с 1 

сентября и заканчивается 31 мая. 

     Режим работы Учреждения определяется по пятидневной рабочей неделе. Начало работы 

учреждения – в 7 час. 00 мин., окончание работы – в 19 час. 00 мин. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

     Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

     Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность 

прогулки определяется учреждением в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. 

     Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

     Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2 - 2,5 часа. Перед сном 

не проводятся подвижные эмоциональные игры, закаливающих процедур.  

     На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

Учебный план основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности разработан с учётом пятидневной рабочей 

недели.  Объём образовательной нагрузки на одного ребёнка составляет: 

 3-4 года – не более 15  минут; 

 4-5 лет –  не более 20  минут;  

 5-6 лет –  не более 25 минут. 

 6-7 лет – не более 30  минут. 

     В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 
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игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

    В старшем дошкольном возрасте (старшие и подготовительные к школе группы) 

выделяется время для организованной образовательной деятельности учебно-развивающего 

характера.  Перерывы между организованной образовательной деятельностью   - не менее 10 

минут. В середине учебного года с 25 декабря по 10 января, а также с 15 мая по 31 августа 

для воспитанников дошкольных групп организуются каникулы, во время которых проводится 

образовательная деятельность физического и художественно-эстетического направления.   

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

     Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется 

во второй половине дня после дневного сна.  

     Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия. 

 

333...222...   МММааатттеееррриииаааллльььнннооо---тттееехххнннииичччееессскккоооеее   оообббееессспппееечччеееннниииеее   иии   оооссснннааащщщееенннннноооссстттььь   

оообббрррааазззооовввааатттеееллльььнннооогггооо   пппррроооцццееессссссааа   
В Учреждении 10 групповых комнат с отдельными спальнями, буфетными, гардеробными, 

санузлами. В детском саду функционируют логопедический кабинет, музыкальный и 

физкультурный залы. 

 Бассейн расположен на первом этаже здания, устроен по принципу периодической смены 

воды. Внутренняя планировка основных помещений бассейна соответствуют гигиеническому 

принципу поточности: раздевальная с санузлом, душевая, ванна бассейна.     

 

 Условия в здании и на территории учреждения для: 

Охраны и укрепления здоровья детей 
На базе Учреждения созданы благоприятные условия для охраны и укрепления здоровья детей. 

Имеется фитобар, в каждой группе имеются массажные дорожки. В наличии оборудованный 

медицинский блок с изолятором и процедурным кабинетом. В холле Учреждения размещены стенды 

по пропаганде здорового образа жизни. 

 

Физического развития детей 
На Учреждения сада созданы благоприятные условия для физического развития детей. Имеется 

спортивный зал, оснащенный необходимым современным оборудованием: гимнастические стенки, 

тренажеры, батут для прыжков, эспандеры, диски здоровья, мячи и обручи всех размеров, стойки для 

прыжков в высоту, для метания вдаль, канаты и др.  В бассейне    имеется необходимое   

оборудование для   физического    развития     у дошкольников    и    овладения    детьми      

необходимыми       плавательными навыками.    На     территории Учреждения оборудована 

спортивная площадка. Групповые комнаты оснащены спортивными уголками. 

Бассейн расположен на первом этаже здания, устроен по принципу периодической смены воды. 
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Внутренняя планировка основных помещений бассейна соответствуют гигиеническому принципу 

поточности: раздевальная с санузлом, душевая, ванна бассейна.     

 

Познавательного развития детей 
В каждой группе уголки по познавательному развитию: математические, мини-лаборатории, 

экологические. 

 

Художественно-эстетического развития 
В каждой группе имеются уголки изобразительного искусства, в холле детского сада расположена 

выставка продуктов детского творчества. Ширмы, костюмы, пальчиковый      театр, 

перчаточный театр, уголки    для    театрализованной деятельности в группах. 

Музыкальный зал, оборудованный музыкальным центром, телевизором, DVD –плеером.   Имеются в 

наличии музыкальные инструменты разных видов, музыкальные уголки в каждой группе. 

 

Речевого развития детей 

Уголки по речевому развитию в каждой группе, игры, художественная литература 

 

Социально-коммуникативного развития 
Группы оснащены уголками для сюжетно - ролевых, строительных, настольных и подвижных игр. 

 

Коррекционной работы с детьми 
Логопедическая группа, оборудованный кабинет логопеда, логопункт. 

 

В методическом кабинете Учреждения имеются пособия, наглядный и раздаточный материал, 

художественная и методическая литература по всем направлениям детского развития. 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Интерактивная панель, мультимедийная система, ноутбук, телевизор, компьютер. В учреждении 

имеется выход в сеть Интернет (Провайдер АО "ТРК Одинцово"). Интернет-ресурсы используются 

для взаимодействия с родителями, обмена информацией с коллегами и в иной деятельности 

сотрудников учреждения. Воспитанники доступ к сети Интернет не имеют. 

 

В методическом кабинете детского сада имеются пособия, наглядный и раздаточный 

материал, художественная и методическая литература по всем направлениям детского 

развития. 

 

333...333...   ОООбббееессспппееечччеееннниииеее   оооттткккрррыыытттоооссстттиии   иии   дддоооссстттууупппннноооссстттиии   ииинннфффооорррмммааацццииииии   оооббб   

УУУчччрррееежжждддееенннииииии   

   
На основании ст.29 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании», 

образовательные организации обеспечивают открытость и доступность деятельности. 

 В 2018-2019 году продолжает функционировать сайт Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №77 комбинированного вида по 

адресу: http://detsad77.odinedu.ru.  

Работа на сайте регламентируется Приказом Минобрнауки России от 29.05.2014 № 785 

"Об утверждении требований к структуре официального сайта ОО в информационно-

коммуникационной сети Интернет и формату представления на нем информации" и 

http://detsad77.odinedu.ru/
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Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте ОО в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет». 

           
     С 2014 года Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №77 комбинированного вида выпускает газету «Новости из мира детства». Газета 

выпускается 1 раз в квартал, предназначена родителям, детям и педагогам дошкольного 

образования. 

 
 

333...444...   ОООррргггааанннииизззааацццииияяя   пппииитттааанннииияяя   иии   мммееедддииицццииинннссскккооогггооо   оообббссслллууужжжииивввааанннииияяя   
Медико-социальные условия пребывания воспитанников соответствует требованиям, 

предъявляемым к дошкольному образовательному учреждению. 

Установлен необходимый режим функционирования Учреждения (водоснабжение, 

отопление, освещение и др.) в соответствии с требованиями СанПин.  

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинской сестрой, которая 

находится в штатном расписании ГБУЗ МО «Одинцовской городской поликлиники №3», 

заключен договор о сотрудничестве с поликлиникой. Имеется медицинский и процедурный 

кабинет.  

Максимальный объем учебной нагрузки на воспитанников регламентирован расписанием 

образовательной деятельности, утвержденный Учебным планом, в режиме 5-дневной 

учебной недели и не превышает норм предельно допустимой нагрузки, в соответствии с 

СанПин. 

Режим пребывания детей – 12 часов. 

С целью укрепления здоровья детей педагогами Учреждения используются 

здоровьесберегающие технологии в разных формах организации педагогического процесса: 

на занятиях и прогулках, в режимных моментах и в свободной деятельности детей, в ходе 

педагогического взаимодействия взрослого с ребенком. Вся эта работа осуществляется 

комплексно, с участием медицинского работника, инструктора по физкультуре, 

музыкального руководителя и воспитателей групп. 

Питание в Учреждении удовлетворяет физиологические потребности детей дошкольного 

возраста в основных пищевых веществах и энергии. Соблюдается оптимальное соотношение 
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пищевых веществ. Имеется примерное 10 дневное меню с учетом рекомендуемых 

среднесуточных норм питания. Питание готовится поварами на основе технологических карт, 

разработанных и утвержденных на основе «Сборника рецептур на продукцию для питания 

детей в дошкольных образовательных организациях» под ред. М.П. Могильного и В.А. 

Тутельяна. Полуфабрикаты и инстантные продукты в питании детей не используются.  

На пищеблоке в достаточном количестве набор оборудования, инвентаря и посуды. Все 

промаркировано в соответствии с её нахождением в цехах разного назначения (сырой, 

варёной продукции), в соответствии с приготовляемым блюдом. 

Ежедневно на пищеблоке проводится контроль за соблюдением сроков реализации 

продуктов, их хранения, товарного соседства, в том числе за температурным режимом в 

холодильнике. Контроль осуществляет заведующий. Особое внимание уделяется ведению 

бракеражей: сырой (скоропортящейся) продукции с целью контроля за сроками реализации 

продукта, варёной (готовой) продукции с целью контроля за качеством приготовления пищи. 

  

 

 

 

Всего детей 

по группам, 

чел. 

Группы здоровья 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

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

79 105 42 2 81 131 40 2 88 146 21 2 

ЧБД, чел. 10 12 8 

          Сравнивая результаты распределения детей по группам здоровья, мы наблюдаем 

тенденцию увеличения количества детей с первой и второй группами здоровья, и 

уменьшения количества детей с третьей группой здоровья. Часто болеющих детей в 2018-

2019 году стало на 4 человека меньше.  

 

Ежемесячно в Учреждении проводится анализ заболеваемости и посещаемости. 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми Учреждения. 
 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Посещаемость 55,5 55 58,8 

Заболеваемость 9 15 13,8 

 

Анализируя заболеваемость и посещаемость детей можно сделать следующие выводы: в 

Учреждении заболеваемость среди воспитанников за текущий год уменьшилась на 1,2 д/дн. 

По структуре заболеваний на первом месте остаются простудные заболевания. В среднем они 

составляют – 70% от всех заболеваний. Среди данного вида заболеваний увеличивается 

количество заболеваний ОРВИ. В текущем году не зафиксированы случаи заболевания 

гриппом. Второе место составляют инфекционные заболевания (ветряная оспа, скарлатина).  

   

333...555...   ОООбббееессспппееечччеееннниииеее   бббееезззооопппааасссннноооссстттиии   
 

Охрану МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида осуществляют: 

 ОВО МУ МВД России «Одинцовское» — круглосуточно (тревожное реагирование); 

 ООО «Аргент Безопасность» (Обслуживание системы тревожной сигнализации); 
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 ООО «Пожсервис – 01» (автоматическая пожарная сигнализация); 

 ООО «ЧОО «ЧЕСТАР» (круглосуточная охрана); 

 Видеонаблюдение по периметру здания. 

Контрольно-пропускной режим в учреждении организован в соответствии с Положением о 

контрольно-пропускном режиме. 

Все помещения учреждения оснащены огнетушителями. 

Ежемесячно проводится плановая эвакуация воспитанников и персонала из учреждения. 

С детьми проводятся беседы о безопасном поведении в быту, на дороге, знания закрепляются 

в дидактических, настольных и сюжетно-ролевых играх.    

 

        
               

333...666...   КККааадддрррооовввыыыййй   сссоооссстттаааввв   
Анализ кадровой ситуации: 

 В Учреждении работают 24 педагога: 

 старший воспитатель - 1 

 учитель-логопед - 1 

 инструктор по физ. культуре - 2 

 муз. руководитель - 2 

 воспитатель - 18 

 
Образование 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Высшее 9 10 9 

Среднее специальное 14 15 15 

Среднее - - - 

Обучаются в пединституте 3 4 2 

Колледже - - - 

 

В настоящее время Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. 

Коллектив объединён едиными целями и задачами и имеет благоприятный психологический 

климат. Коллектив достаточно стабилен; образовательный, квалификационный и возрастной 

ценз педагогических кадров соответствует профессионально-значимым показателям качества 

работников образования. Педагогический коллектив продолжает работу над повышением 

качества работы Учреждения. 
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Квалификационные категории: 
 

Квалиф. категории 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Высшая кв. категория 1 4 3 

1 кв. категория 17 17 20 

Без кв. категории 5 5 1 

 

    В Учреждении разработана система повышения квалификации педагогов. Эта работа 

ведется с целью оценки индивидуальных достижений каждого педагога и повышения их 

мотивации в работе. Педагоги каждые ежегодно повышают свою квалификацию на курсах, 

посещают РМО, для обогащения опытом работы, выступают на педсоветах, семинарах, 

проводят консультации для коллег.5 молодых педагогов не имеют квалификационной 

категории, т.к. стаж работы ниже 2 лет. 

 

Курсовая подготовка педагогов: 
 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Средние специальные  и 

высшие учебные  заведения 

- - 4 16% - - 

ИПК и ПРНО МО, 

АПК и ПРО МО РФ 

- -   - - 

АСОУ, МГОУ 3 13%   2 8% 

Другие - - 2 8% 23 95% 

Итого 3 13% 6 24% 24 100% 

 

Общее количество часов курсовой подготовки 8388. В среднем на каждого педагога 

приходится по 349 часов курсовой подготовки, это составляет 161% от нормы. 

Вывод: педагоги Учреждения имеют достаточный профессиональный уровень для 

достижения качества образования воспитанников: профессиональное образование, постоянно 

повышают свою квалификацию. 
 

Педагогический стаж: 
 

Стаж 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

От 0 до 5 лет 6 7 5 

От 5 до 10 лет 4 5 6 

От 10 до 20 лет 7 6 6 

Свыше 20 лет 6 7 7 

 

Вывод: стабильно высоким остается процент педагогов со стажем работы более 10 лет, что   

позволяет добиваться высоких результатов в реализации поставленных задач. 
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В 2018-2019 учебном году педагоги Учреждения принимали участие в различных конкурсах, 

публиковались на сайтах профильных издательств, в электронных журналах: 

 Мастер-класс «Веселые пальчики» Е.В. Герук 

 Конспект по театрализации «Теремок» Е.В. Герук 

 Инсценировка сказки «Теремок» Ю.Н. Тощёва 

 «Изготовление атрибутов для настольного театра» Л.И. Корнева 

 «Чудеса из соленого теста» Ю.Н. Тощёва  

 «Развитие компонентов готовности ребенка к школе» О.Л. Котельникова 
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444...111...   РРРееезззуууллльььтттааатттыыы   мммооонннииитттооорррииинннгггооовввыыыххх   ииисссссслллееедддоооввваааннниииййй   кккааачччееессстттвввааа   

оообббрррааазззооовввааанннииияяя   
УУУссспппееешшшннноооссстттььь   оообббууучччееенннииияяя   пппооо   рррееезззуууллльььтттааатттаааммм   дддиииааагггннноооссстттииикккиии   

 
Образовательная 

область 

ур. 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

в 79 68 66 

с 19 27 31 

н 2 5 3 

Познавательное развитие в 76 60 63 

с 20 34 33 

н 4 6 4 

Речевое развитие в 72 64 62 

с 23 30 34 

н 5 6 4 

Художественно-

эстетическое развитие 
в 75 67 64 

с 21 28 31 

н 4 5 5 

Физическое развитие в 65 62 60 

с 32 31 34 

н 3 7 6 

   
                     ГГГооотттооовввннноооссстттььь   дддееетттеееййй   пппооодддгггооотттооовввииитттеееллльььннныыыххх   гггрррууупппппп         

ккк         оообббууучччеееннниииююю         ввв         шшшкккооолллеее   
 

Учебный 

год 

Всего 

выпускн

иков 

Уровень 

Готов Условно готов Условно не 

готов 

Не готов 

Детей % Детей % Детей % Детей % 

2016-2017 36 31 86 4 11 - - 1 3 

2017-2018 57 51 89 6 11 - - - - 

2018-2019 51 39 76 12 24     
 



22 

 

                       Детей нужно учить думать, а не давать им готовые решения.  
 

По результатам диагностики 39 детей готовы к началу обучения в школе, что составляет 76% 

от общего количества выпускников. Условно готовы 12 детей (24%).  

Работу в детском саду по подготовке детей к школе можно признать удовлетворительной. 
 

444...222...   ДДДоооссстттииижжжееенннииияяя   вввоооссспппииитттаааннннннииикккоооввв   ввв   кккооонннкккууурррсссаааххх   
   

Уровень Название конкурса Результат 

муниципальный 1 этап Муниципального конкурса «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

участие 

муниципальный Смотр-конкурс условий для физического воспитания 

на зимнем участке 

участие 

Всероссийский Творческий конкурс «Лимпопо»   1 место 

Всероссийский Альманах педагога 1 место 

Всероссийский Изумрудный город победитель 

Всероссийский  «Мир педагога» победитель 

Всероссийский  «Мир педагога» победитель 

Всероссийский Всероссийский конкурс детского творчества победитель 

Всероссийский Изумрудный город 2 место 

Международный Изумрудный город победитель 

Международный Изумрудный город победитель 

Международный Изумрудный город победитель 

Международный Изумрудный город победитель 

Международный Изумрудный город победитель 

   

   

444...333...   ДДДааанннннныыыеее   ооо   сссоооссстттооояяянннииииии   ззздддооорррооовввьььяяя   вввоооссспппииитттаааннннннииикккоооввв   (((ввв   дддииинннааамммииикккеее   пппооо   

гггррруууппппппаааммм   ззздддооорррооовввьььяяя,,,   пппооосссееещщщаааееемммоооссстттььь,,,   зззааабббооолллеееввваааееемммоооссстттььь...))) 

   

РРРааассспппрррееедддееелллеееннниииеее   дддееетттеееййй   пппооо   гггррруууппппппаааммм   ззздддооорррооовввьььяяя      
 

 

 

Всего детей 

по группам, 

чел. 

Группы здоровья 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

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

103 113 25 1 79 105 42 2 91 117 46 2 

ЧБД, чел. 12 10 12 

 

ПППооосссееещщщаааееемммоооссстттььь,,,   зззааабббооолллеееввваааееемммоооссстттььь   
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Посещаемость 84,2 55,5 55 

Заболеваемость 12 9,0 15 

   
     Анализируя заболеваемость и посещаемость детей можно сделать следующие выводы: в 

дошкольном учреждении заболеваемость среди воспитанников за текущий год увеличилась 

на 6 д/дн. Это связано с карантинами по инфекционным заболеваниям в течение года 
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(ветряная оспа, скарлатина). 

По структуре заболеваний на первом месте остаются простудные заболевания. В среднем они 

составляют – 70% от всех заболеваний. Среди данного вида заболеваний увеличивается 

количество заболеваний ОРВИ. В текущем году не зафиксированы случаи заболевания 

гриппом. Второе место составляют инфекционные заболевания (ветряная оспа, скарлатина).  
 

   

444...444...   ДДДоооссстттииижжжееенннииияяя   ууучччрррееежжждддееенннииияяя   ввв   кккооонннкккууурррсссаааххх   
   

 соискание премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье - 2018».  

 участие в районном конкурсе публичных докладов; 

 3 место во 1 туре соревнований «Веселые старты» среди учреждений 8 микрорайона; 

 4 место в 1 туре районного конкурса «Папа, мама и я – спортивная семья». 
 

444...555...   ОООцццееенннкккиии   иии   ооотттзззыыывввыыы   пппооотттрррееебббииитттееелллеееййй   оообббрррааазззооовввааатттеееллльььннныыыххх   уууссслллуууггг   
 

 1. Я  

удовлетворен  

качеством 

образовательных 

услуг в нашем 

детском саду.  

2.Я удовлетворен 

психологическим 

климатом в нашем  

детском саду. 

3. Я 

удовлетворен 

развитием у 

моего ребенка 

эмоций, 

чувств, 

самоконтроля 

в рамках 

программы 

нашего 

детского сада. 

Что на ваш 

взгляд должен 

уметь ребенок, 

который идет в 

первый класс 

% 

Количество 

розданных анкет 

180 

Количество 

собранных анкет 

180 а) читать, писать, 

считать 
78 

1 – совершенно не 

согласен 

0 0 0 б) уметь 

рассуждать, 

фантазировать, 

пересказывать, 

рисовать 

69 

2 – не согласен 3 4 3 в) быть 

усидчивым, 

послушным, 

внимательным 

89 

3 – затрудняюсь 

ответить 

1 1 2 г) быть честным, 

воспитанным, 

справедливым, 

добрым 

55 

4 – согласен 59 61 66 д) уметь видеть 

красоту 

природы, 

ухаживать за 

животными и 

растениями 

19 

5 – совершенно 

согласен 

37 34 29 е) быть сильным, 

ловким, 

быстрым, 

спортивным 

42 

 

     По результатам анкетирования можно сделать вывод, что большинство родителей 

удовлетворены качеством образовательных услуг в нашем детском саду. 

 

 



24 

 

                       Детей нужно учить думать, а не давать им готовые решения.  
 

 
 

 

 
 

555...111...   ПППррроооеееккктттыыы   иии   мммееерррооопппрррииияяятттииияяя,,,   ррреееааалллииизззуууееемммыыыеее   ввв   ууучччрррееежжждддееенннииииии   
 

 Проект «Увлекательное путешествие с героями произведений Агнии Барто», 

воспитатель Прохорова А.В. заявленный на премию Губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье - 2018». 

 Проект «Этих дней не смолкнет слава», заведующий Воробьёва И.М., заявленный на 

премию Губернатора Московской области «Наше Подмосковье - 2018». 

 Проект «Этот славный День Победы», воспитатель Колчева А.А. заявленный на 

премию Губернатора Московской области «Наше Подмосковье - 2018». 

 

555...222...   СССоооццциииаааллльььннныыыеее   пппаааррртттнннееерррыыы         
 

Цель сотрудничества Партнеры 

 

Сопровождение, контроль 

деятельности 
 Управление образования Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области 

 Отдел координации деятельности дошкольных образовательных 

организаций  Управления образования Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области  

Реализация преемственности  МБОУ Одинцовская СОШ №1 

Обеспечение безопасности  ОГИБДД УВД по Одинцовскому муниципальному району 

 2 отделение полиции по г. Одинцово МУ МВД России               

«Одинцовское» 

 Федеральное государственное казенное учреждение  "7 ОФПС ПО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"  

Повышение квалификации 

кадров 
 Московский областной государственный университет 

 Академия социального управления 

 УМЦ «Развитие образования»  

 Одинцовский  гуманитарный  институт 

Опека и попечительство  Управление опеки и попечительства Министерства образования 

Московской области по Одинцовскому муниципальному району 
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Медицинское обслуживание  МУЗ «Городская поликлиника №3». 

 МКОУ Одинцовский районный центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи   «СОПРОВОЖДЕНИЕ» 

Культура и просвещение  Библиотека семейного типа №4 МБУК "ОГБИЦ" 

       

     

 
        

 

 
 

666...111...   ИИИссспппооолллнннеееннниииеее   ппплллааанннааа   фффииинннааанннсссооовввооо---хххооозззяяяйййссстттвввееенннннноооййй   дддеееяяятттеееллльььннноооссстттиии   
 

Исполнение ПФХД 

2016 2017 2018 

99% 99% 99% 

   

   

666...222...   РРРааассспппрррееедддееелллеееннниииеее   сссрррееедддссстттввв   бббюююддджжжееетттааа   ууучччрррееежжждддееенннииияяя   пппооо   иииссстттооочччнннииикккаааммм   иииххх   

пппооолллууучччееенннииияяя   
 

Экономическая 

классификация  

расходов 

Исчислено 

учреждением  

(тысяч рублей) 

Исчислено 

учреждением  

(тысяч рублей) 

Исчислено 

учреждением  

(тысяч рублей) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Оплата труда и начисления 

на оплату труда 

16 207 015 20 520 434  

Коммунальные услуги, 

оплата услуг связи и проч. 

1 282 595 2 301 113 2 252 178 

Обслуживание 

технологического 

оборудования 

- -  

Оплата текущего ремонта 

зданий и сооружений 

- -  

Стоимость содержания 

одного ребенка в год  

142 008,75 152 249,00 147 500,10 

Обслуживание АПС 85 000 85 000 85 000 
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Медикаменты  - -  

Продукты питания  5 188 637 5 313 000  

Хозяйственные расходы и 

материалы 

285 912 395 000 369 800 

Дератизация 11 012 12 308,58 13 284 

Акарицидная обработка 13 948 9 738,59 14 130 

Противопожарная обработка 43 056 20 825 24 500 

Подписка 39 772 19 000  

Медосмотр  134 290 137 830 

Лабораторные исследования 77 800 76 104 77 000 

Поддержка сайта 45 000 36 000  

Организация охраны с 

привлечением ЧОП 

1 620 000 1 620 000  

Обслуживание 

видеонаблюдения 

56 532 56 532  

 

666...333...   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   сссрррееедддссстттввв   оооттт   пппрррееедддпппрррииинннииимммааатттеееллльььссскккоооййй   дддеееяяятттеееллльььннноооссстттиии   
 

Доходы от платных дополнительных образовательных услуг стабильны и составили:  

2016-2017г. – 506 300 рублей. 

2017-2018 г. - 286 273,18 (+98 218,37 /остаток с 2017 года) 

2018-2019г. – 688 300 рублей. 

В 2018-2019 году на средства от платных дополнительных образовательных услуг было 

приобретено: 

 Малые формы на участки (63 400 рублей); 

 Посуда (53 584 рубля). 
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777...111...   ИИИтттооогггиии   ррреееааалллииизззааацццииииии   ПППрррооогггррраааммммммыыы   рррааазззвввииитттииияяя   зззааа   ооотттчччееетттннныыыййй   гггоооддд

Образовательный   процесс в 2018-2019 уч. г. строился     в     соответствии   с    

нормативно - правовой базой, годовыми задачами Учреждения, Основной образовательной 

программой, Программой развития, федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

По итогам учебного года: 

 Совершенствуется содержание работы по организации взаимодействия с родителями: 

 педагоги активно внедряют такие формы работы с родителями как: мастер-классы, 

творческие мастерские, привлекают родителей к проектной деятельности, к участию 

в мероприятиях группы.  

 Создание единого образовательного пространства на основе использования новейших 

информационных и телекоммуникационных технологий: 

 педагоги активно используют в работе с детьми и родителями ИКТ, принимают 

участие в онлайн-вебинарах. 

 педагоги транслируют опыт работы в сети Интернет, на сайте образовательной 

организации, профильных сайтах. 

 Совершенствование содержания работы по повышению квалификации педагогических 

кадров: 

 На одного педагога приходится более 300 часов курсовой подготовки (норма 2016 

часов), что говорит о повышении уровня компетенции, профессиональном ростом и 

развитии педагогов. 

 шестой год подряд педагоги учреждения являются соискателями премии 

Губернатора Московской области «Наше Подмосковье»; 

 

777...222...   ЗЗЗааадддааачччиии   ррреееааалллииизззааацццииииии   ПППрррооогггррраааммммммыыы   рррааазззвввииитттииияяя   нннааа   ссслллееедддуууююющщщиииййй   гггоооддд   

   иии   ввв   сссррреееддднннееесссрррооочччннноооййй   пппееерррссспппеееккктттииивввеее   
 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса – педагогов, родителей, детей для разностороннего развития личности 

дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья. 

 

Задачи: 

 

 Активизировать работу по использованию инновационных технологий для формирования 

социально-коммуникативных компетенций дошкольников (интерактивные технологии, 

технология сотрудничества, технология проблемного обучения); 

 Создавать необходимые психолого-педагогические условия, содействующие развитию 

логического мышления через техническое творчество для дошкольников посредством 

использования в образовательном процессе инновационных технологий. 
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 Совершенствовать работу по развитию художественно-эстетических способностей 

воспитанников в соответствии с ФГОС ДО, в рамках года народного творчества в России, 

используя современные методы и технологии; 

 Продолжать углубленную работу по формированию основ гражданско-патриотических 

чувств дошкольников через приобщение к истории родного края, ознакомление с его 

прошлым и настоящим, используя современные подходы и опыт воспитания в семье. 

 

  


