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Современные образовательные стандарты говорят о том, что образование должно 

быть доступным и качественным для каждого. Коллектив МБДОУ детского сада №19 

комбинированного вида стремится к этому, а как – вы прочитаете на страницах нашего 

доклада.  
Мы познакомим вас с содержанием и основными результатами деятельности 

нашего детского сада, а также перспективами его дальнейшего развития в системе 

образования района.  
Надеемся, что материалы Доклада позволят вам увидеть, в какой мере 

деятельность учреждения обеспечивает полноту предоставляемых образовательных 

услуг, как реагирует на происходящие изменения в сфере дошкольного образования, 

насколько целесообразно использует имеющиеся ресурсы и дать объективную оценку 

деятельности администрации и коллектива учреждения по решению вопросов 

повышения качества и доступности образования в детском саду в соответствии с 

требованиями законодательства в сфере образования.  

Уважаемые читатели!  



Доклад подготовлен на основе статистической информации, 

мониторинговых исследований результатов образовательной, инновационной 

и финансово-хозяйственной деятельности учреждения и предназначен для 

жителей Одинцовского муниципального района, особенно для родителей, 

представителей исполнительной власти, депутатов, предпринимателей и 

других представителей местного сообщества. 

Представленные в данном Докладе материалы помогут 

заинтересованному читателю оценить достоинства и недостатки дошкольного 

образовательного учреждения и, при желании, включиться в процесс 

позитивного сотрудничества по решению существующих проблем.  
  

Нам очень важно ваше мнение о деятельности нашего 

учреждения!  



Раздел I  
Общая характеристика учреждения  

и условия его функционирования  

  Полное название учреждения  

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №19 комбинированного вида 
 

          Сокращенное название учреждения  

                МБДОУ детский сад №19 комбинированного вида 
 

   Год создания учреждения  

    МБДОУ детский сад №19 комбинированного вида расположен в типовом здании 

1980 года постройки. Принял первых детей в январе 1981 года.       

    Переведен в муниципальную собственность в 01.01.1995 году.  

    Наименование Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №19 комбинированного вида изменено на Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №19 комбинированного вида в 2011 году.  



   Здание двухэтажное, панельное, обеспечивается 

централизованным отоплением, канализацией, 

водопроводом. Оснащено системой видеонаблюдения, 

пожарной сигнализацией, тревожной сигнализацией, 

имеется телефон с определителем номера.  

       В детском саду имеются:  
 музыкальный зал, совмещенный с физкультурным;  

 методический и логопедический кабинеты;   

 медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета, 

процедурной, изолятора и туалета.  

В здании установлены пластиковые окна. Во всех 

  Территория детского сада озеленена насаждениями.  

групповых комнатах  

подведена горячая вода  

для мытья посуды и умывания детей.  

На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы и 

огород. 



1.1. Тип, вид, статус учреждения  

 

      Статус учреждения  
 

МБДОУ детский сад №19 комбинированного вида осуществляет свою деятельность, 

руководствуясь: 

 Конституцией Российской Федерации, Гражданским, Семейным, Бюджетным и 

Трудовым кодексами Российской Федерации, Законом 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации», 

санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

изменениями к нему от 20.07.2015 г., Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, иными федеральными законами и нормативными 

правовыми актами;  

Тип учреждения  
      Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

Вид учреждения  
  комбинированного вида 



 Конвенцией ООН о правах ребенка;  

 Законом Московской области «Об образовании», иными законодательными и 

нормативными правовыми актами Московской области, а также нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления Одинцовского 

муниципального района Московской области;  

 Уставом ДОУ, Программой развития, годовым планом на учебный год, Договором 

между детским садом и родителями (законными представителями), а также иными 

нормативными актами, осуществляющими управление в сфере образования и 

локальными актами учреждения. 



1.2. Лицензия на образовательную деятельность  

Лицензия на образовательную деятельность  

    Лицензия – серия 50 Л 01 №0007270 регистрационный № 75390 от 09 марта 2016 г., 

срок действия – бессрочно. 

       В соответствии с установленным государственным статусом образовательное 

учреждение реализует образовательные программы дошкольного образования.  

              Наличие свидетельств: 

   а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года. Выдано 13.06.1996г. 

№2023 Инспекцией МНС России по г. Одинцово Московской области за основным 

государственным регистрационным номером (ОГРН) 1035006463887; 

   б) о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 22 по 

Московской области, присвоен ИНН  5032039070. 



В живописном уголке Одинцовского района, среди лесов и дубрав, в жилом районе 

посёлка Часцы находится МБДОУ детский сад №19 комбинированного вида. Климатические, 

социальные, транспортные условия нахождения детского сада весьма благоприятны. 

Умеренно континентальный   климат с теплым летом и мягкой зимой, хорошая экология 

способствует сохранению и укреплению здоровья воспитанников.  

Детский сад является важной частью социокультурного центра сельского поселения 

Часцовское. Здесь формируется та атмосфера, в которой ребенок может полноценно 

развиваться духовно, физически, культурно, где он получает опыт широкого эмоционально-

практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его 

развития сферах жизни.  

Территория ДОУ имеет металлическое ограждение, земельный участок площадью 7742 кв. 

м. в соответствии с Кадастровым паспортом земельного участка, выданным Филиалом ФГБУ 

«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области 30.11.2012г.  

 Территория образовательного учреждения благоустроена. Требуется установить 

освещение по всему периметру территории. Физкультурная площадка ДОУ требует 

переоборудования. 

1.3. Экономические и социальные условия  
территории нахождения  

        

             



1.4. Характеристика контингента  
воспитанников  

      Здание детского сада рассчитано на 6 групп. Все 6 групповых помещений 

функционируют.  

Плановая наполняемость – 134  человека. Фактическая – 164 человека.  

      В 2017–2018 учебном году функционировало 6 групп. 

Из 6 групп дневного пребывания: 5 общеобразовательных групп и 1 группа 

компенсирующей направленности. 

• 2-ая младшая №1 – 25 детей, 

• 2-ая младшая №2 – 25 детей, 

• средняя – 28 детей, 

• старшая №1– 29 детей, 

• старшая №2– 29 детей, 

• группа компенсирующей направленности – 27 детей. 
 

 

   Контингент воспитанников детского сада – дети дошкольного возраста от 2 до 8 лет.  

 Проектная мощность 

                     



Комплектование детей на 2017-2018 учебный год исходило из фактической наполняемости 

групп. Прослеживается стабильность комплектования детей за три года, что характеризует 

востребованность дошкольного образовательного учреждения. 

В детском саду почти равное количество мальчиков и девочек: 

  

  

85 

79 

Мониторинг посещаемости детского сада детьми за 2017-2018 учебный год показал, что 

средняя посещаемость за учебный год составляет 122%, что соответствует показателям, 

утверждённым муниципальным заданием, вместе с тем является недостаточной для эффективного 

качественного усвоения образовательной программы детьми. Большое количество пропусков без 

уважительной причины, что влияет на снижение общего показателя посещаемости 

воспитанниками детского сада. 



По данным социального опроса был составлен «Социальным паспорт ДОУ», который 

показал, что из 164 семей:  

Социальный статус семей воспитанников  

Таджики – 8%  

Дагестанцы – 1%  

Армяне – 1%  

Кабардинцы – 1% 

   Азербайджанцы – 8%  

 

Русские – 59%  

Украинцы – 12%  

Белорусы – 1%  

Татары – 8%  

Молдаване – 1%  



Социальный состав семьи 

Группа 
Кол-во 

семей 

Семья из двух 

поколений 

Семья из трёх 

поколений 
Опекаемая 

семья 
полная неполная полная  неполная 

2-ая младшая группа №1 25 (100%) 17 (68%) - 6 (24%) 2 (12%) - 

2-ая младшая группа №2 25 (100%) 14 (56%) - 11 (44%) - - 

средняя группа 28 (100%) 11 (39%) 5 (18%) 9 (32%) 3 (11%) 1 

старшая группа №1 29 (100%) 13 (45%) 2 (7%) 9 (31%) 5 (17%) - 

старшая группа №2 29 (100%) 6 (21%) 2 (7%) 21 (72%) - 1 

компенсирующей 

направленности  
27 (100%) 12 (44%) 7 (26%) 7 (26%) 1 (4%) - 

Контингент воспитанников ДОУ характеризуется невысоким процентом неполных и 

неблагополучных семей. Детский сад посещают также дети из многодетных семей и семей, 

имеющих опекаемых детей. Анализ социального статуса семей воспитанников показывает, что 

83,4% детей живут в полных семьях, 16,6% - в неполных. Многодетных семей – 12 (7,3%). 

Жилищные условия большинства семей благоприятны для воспитания и развития детей, 

сохранения и укрепления их здоровья. Родители имеют различный уровень образования. 



Уровень образования родителей (законных представителей) 

Группа 
Кол-во 

семей 

Высшее 

образование 

Незаконченное 

высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

Среднее 

образование 

отец мать отец мать отец мать отец мать 

2-ая младшая группа №1 25 10 13 1 1 11 8 1 3 

2-ая младшая группа №2 25 2 10 1 2 15 10 8 5 

средняя группа  28 6 12 - 2 12 7 4 5 

старшая группа №1 29 10 17 - 9 12 9 5 3 

старшая группа №2 29 14 21 2 - 11 7 4 - 

компенсирующей 

направленности 
27 6 7 - - 13 18 3 2 



Спектр профессиональной занятости родителей (законных представителей) 

2015-2016  2016-2017  2017-2018 

Работники строительной и коммунальной сферы  32,5%  10%  13%  

Работники предприятий транспорта или связи  4%  6%  8%  

Врачи, учителя, работники науки и культуры  25%  17%  17%  

Сотрудники правоохранительных органов, МЧС  4%  6%  10%  

Работники торговли, обслуживания и малого бизнеса  5%  10%  28%  

Неработающие  9%  15%  14%  

Другие  6%  4%  10%  

В детском саду создан банк данных о семьях по следующим категориям: многодетные семьи, 

неполные семьи, малообеспеченные, семьи с ребенком с ограниченными возможностями здоровья, 

семьи социального риска (находящиеся в социально опасном положении). Сложилась система 

работы с семьями воспитанников: проводятся мероприятия, направленные на укрепление детско-

родительских отношений, расширение представлений детей о профессиях родителей, на пропаганду 

позитивного опыта воспитания в семье, оказание помощи молодым семьям, формирование 

представлений детей о культуре и традициях разных народов.  



В 2017-2018 учебном году педагогическим коллективом велась планомерная работа по 

своевременному выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводились 

мероприятия по коррекции детско-родительских взаимоотношений.  

Профилактической работой в течение года было охвачено 3 семьи (1,8%). Количество семей 

«предриска» увеличилось на одну. 

Над чем предстоит работать:  

 Повышать эффективность работы с родителями по предотвращению пропусков детьми детского 

сада без уважительной причины. 

 Продолжать работу по повышению компетентности педагогов в вопросах своевременного 

выявления семей «скрытого неблагополучия». 

 Повышать эффективность работы с родителями по профилактике детской беспризорности и 

безнадзорности. 

 Обеспечивать освоение всеми сотрудниками детского сада технологии раннего выявления 

нарушения прав ребенка в семье.  

  

  



1.5. Основные позиции программы развития 
образовательного учреждения  

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

Цель: переход к инновационному качеству педагогического процесса, соответствующего 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, направленного на образование, воспитание и развитие детей нового 

поколения.  
Основные задачи Программы развития ДОУ: 

 Обеспечение качества воспитания и образования в ДОУ в условиях выполнения 

требований ФГОС дошкольного образования. 
 Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе. 
 Совершенствование психолого-педагогических, кадровых, материально-технических 

и финансовых условий программного обеспечения.  
 Использование возможностей интеграции в образовательном процессе.  



 Освоение и внедрение новых технологий воспитания и 

образования дошкольников, через обновление 

развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности. 
 Введение дополнительного образования, услуг, доступных 

для широких групп воспитанников. 

 Развитие системы государственно-общественного 

управления МБДОУ на основе повышения 

компетентности родителей (законных 

представителей) по вопросам взаимодействия с 

детским садом. 



1.6. Структура управления,  
включая контактную информацию  

ответственных лиц  

        Управление ДОУ осуществляется в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом на принципах демократичности, открытости, 

единства единоначалия и коллегиальности, объективности 

и полноты используемой информации, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и  здоровья 

человека, свободного развития личности.  

 

           

    Заведующий Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 19 комбинированного вида –  

                               Малько Галина Васильевна 

                                                                   тел.: 8(905) 790-00-96           



           

 развития; 

 роста профессионального мастерства; 

 проектирования образовательного процесса как системы, способствующей 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоактуализации. 

Управленческие действия, предпринимаемые ДОУ, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

Система управления ДОУ представляет вид 

управленческой деятельности, целеполаганием которой 

является обеспечение участниками образовательного 

процесса условий для: 



Заведующий 

Министерство образования Московской области  

Администрация  

Одинцовского муниципального района  
Управление образованием  

МБДОУ детский сад №19 комбинированного вида  

Педагогический  

совет 
Администрация  

Старший 
воспитатель 

Совет ДОУ 

Родительский 

комитет д/сада 

Родительский 

комитет группы 
Зам.  зав. 

по безопасности 

Зам. зав. по АХР 

Заведующий 

Старший 
воспитатель 

Педагоги  

Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников  

воспитательно-образовательного процесса 



1.7. Органы государственно-общественного  
управления и самоуправления  

Управление Учреждением  

осуществляют:  

 Учредитель;  

 Собственник имущества;  

 Заведующий Учреждением;  

 Общее собрание трудового 

коллектива Учреждения; 

 Педагогический совет 

Учреждения;  

 Совет Учреждения.  

Структура внутриучрежденческого управления  

Заведующий 

Старший  

воспитатель 

Зам.  зав. 

по безопасности 
Зам. зав.  

по АХР 

Дети и родители 

педагогический 

персонал 

обслуживающий 

персонал 
обслуживающий 

персонал 



1.8. Наличие сайта учреждения  

  МБДОУ детский сад №19 комбинированного вида обеспечивает общедоступные 

информационные ресурсы, размещая их в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном сайте в сети Интернет http://detsad19.odinedu.ru  

1.9. Контактная информация  

Юридический адрес: Московская область,  

                                Одинцовский район,  

                             пос. Часцы, строение 12  
 

Телефон/ факс: (495) 598 21 25  
 

E-mail: det_sad_19@mail.ru  

Местонахождение учреждения  



Раздел II 
 

Особенности образовательного процесса  

2.1. Характеристика образовательных программ 

       В 2017-2018 учебном году МБДОУ детский сад №19  комбинированного вида 

работал по Основной образовательной программе дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№19 комбинированного вида, разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Приоритетной примерной программой при разработке программы МБДОУ детского 

сада №19 комбинированного вида являлась программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы. 



Цели: 

создание учебно-воспитательной среды, способствующей духовному, 

нравственному и физическому развитию и социализации ребенка;  
создание условий равного доступа к полноценному воспитанию разных категорий 

воспитанников в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями;  

создание равных стартовых возможностей для всех детей в период дошкольного 

детства;  

формирование духовно-нравственной личности, обладающей гражданской 

позицией, навыками нравственного поведения;  

воспитание образованного и культурного человека, обладающего творческим 

мышлением, чувством собственного достоинства и ответственности, умеющего 

совершенствовать себя, строить гармоничные отношения с миром, природой, 

другими людьми.  
 



Задачи: 

 

 

обеспечение прав ребенка;  

реализация преемственности и открытости в сфере дошкольного образования;  

содействие повышению роли семьи в воспитании детей; 

формирование культуры здорового образа жизни; 

развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-методического) 

обеспечения воспитательного процесса;  

формирование представлений о неразрывной связи человека с природой, воспитание 

у детей начал экологической культуры;  

совершенствование диалогической и монологической речи, формирование культуры 

общения; воспитание активного интереса к художественной литературе;  

развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности; формирование интереса к классическому и 

народному искусству;  

воспитание детей в духе уважения к своему саду, посёлку, краю, России. 

 



2.2. Дополнительные образовательные программы  

В 2017-2018 учебном году  дополнительное образование детей в ДОУ в виде 

платных образовательных услуг не оказывалось.   

Это обосновано частично отсутствием спроса у родителей на наличие в ДОУ 

кадровой возможности оказания конкретных дополнительных образовательных 

услуг и частично отсутствием кадровой возможности на пользующиеся спросом у 

родителей дополнительные образовательные услуги.  

Администрацией ДОУ ведётся работа по возможности удовлетворения спроса 

родителей на конкретные дополнительные образовательные услуги.  



2.3. Образовательные технологии и методы обучения, 
используемые в образовательном процессе 

Парциальные программы, используемые в воспитательно-образовательном 

процессе: 
• «Юный эколог» - С.Н. Николаева 

• «Наш дом - природа» - Н.А. Рыжова 

• Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» - Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева. 

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

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

• «Математические ступеньки» - Е.В. Колесникова 

• «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» - О.С. Ушакова 

• «Природа и художник» - Т.А. Копцева 

• «Цветные ладошки» - И.А. Лыкова 

• Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» - Л.В.  Куцакова 

• Программа «Музыкальные шедевры» - О.П. Радынова 

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

Маханёва. 

 

 

 



В дошкольном учреждении реализуются следующие направления в 

развитии детей: 

 Познавательно-речевое. 

 Художественно-эстетическое. 

 Социально-личностное. 

 Физкультурно-оздоровительное. 

  
Приоритетными направлениями педагогической деятельности детского сада 

являются:  Познавательно-речевое развитие. 

 Художественно-эстетическое развитие. 

    С 2002 года в детском саду функционирует группа компенсирующей направленности, где с 

детьми занимается учитель-логопед. Имеется специально оборудованный кабинет логопеда, 

оснащённый достаточным количеством дидактических пособий, демонстрационным и раздаточным 

материалом, педагогической литературой. Работа с детьми ведётся по «Программе логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» и «Программе обучения и воспитания 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. 



2.4. Характеристика внутриучрежденческой  
системы оценки качества образования  

В настоящее время детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами, 

вакансий нет. 

Всего педагогов – 17:  

Старший воспитатель – 1 

Воспитатели – 12 

Музыкальные руководители – 2 

Инструктор по физической культуре – 1 

Учитель-логопед / педагог-психолог – 1 



Образование 

Образование 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Высшее 5 4 6 

Высшее педагогическое 3 1 2 

Высшее дошкольное 2 3 4 

Среднее специальное 13 13 11 

Среднее специальное педагогическое 3 3 - 

Среднее специальное дошкольное 10 10 11 

Среднее 1 - - 

Обучаются в пединституте 2 2 2 

             Анализ кадровой ситуации 

   В образовательном учреждении – 17 педагогических работников: 

6 (35%) – имеют высшее педагогическое образование, из них дошкольное – 4 (23,5%) 

11 (64,7%) – среднее специальное образование, из них: 10 (59%) – педагогическое дошкольное, 

1 (6%) – неполное высшее педагогическое образование. 

2 (12%) – обучается в ВУЗе 



Квалификационные категории 

Квалификационные категории 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Высшая кв. категория 6 6 6 

первая кв. категория 7 9 10 

соответствие занимаемой должности 1 2 - 

без кв. категории 4 - 1 

Шестнадцать педагогов (94%) имеют квалификационные категории.  

Из них: 

6 (35%) – высшую квалификационную категорию 

10 (59%) – первую квалификационную категорию 

   1 (5,9%) – не имеет квалификационной категории  

                     (стаж работы – менее 2 лет) 



Педагогический стаж 

Стаж 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

От 0 до 5 лет 4 3 3 

От 5 до 10 лет 3 1 1 

От 10 до 20 лет 4 6 5 

Свыше 20 лет 7 7 8 

Качественный состав педагогических кадров: 
 

от 0 до 2 лет – 2 чел. (12%)                 от 5 до 10 лет – 1 чел. (6%) 

от 2 до 5 лет –1 чел. (6%)                  от 10 до 20 лет – 5 чел. (29%) 

  свыше 20 лет – 8 чел. (47%)                     Средний возраст педагогов – 47 лет 

   Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива. Все педагоги 

задействованы в инновационной деятельности: переход на новые образовательные стандарты в 

ДОУ, использование современных педагогических технологий, повышение информационной 

компетентности. 

По результатам обследования уровень социально-психологического климата - благоприятный, 

т.е., по мнению педагогов, сплочению коллектива способствует доброжелательность в отношениях 

друг к другу, вовлеченность в инновационную работу, взаимопонимание. 



Отмечена стабильность и своевременность прохождения курсовой подготовки (повышения 

квалификации) педагогов.  

Повышение квалификации носит системный и плановый характер.  

 Повышение квалификации 2014 2015 2016 2017 2018 ИТОГО 

Учащиеся средних спец. учебных заведений 3 1 1 - - 5 

Учащиеся высших учебных заведений 4 3 2 2 2 13 

АПК и ПРНО - - - - - - 

ГОУ ПАПО МО (АСОУ) 1 11 - 17 2 31 

МГОУ (РКЦ-ММЦ) 8 4 2 - - 14 

Другие - 1 1 12 17 31 

ИТОГО 16 20 6 31 21 94 
АСОУ – 1269 ч.                МГОУ – 1080 ч.                Другие – 2628 ч. 

За пять лет 17 (100%) педагогов прошли плановое и внеплановое повышение квалификации, курсовая подготовка 

составила в сумме 4464 часа, из них: 14 (82%) педагогов имеют свыше 216 часов курсовой подготовки, 2 (12%) – 

свыше 144 часа, 1 (6%) – 72 часа.  

В среднем на каждого педагога приходится 258 часа (119%), что на 19% выше необходимой нормы (216 часов за 5 

лет). 

1 педагог прошёл профессиональную переподготовку по специальности «музыкальный руководитель 

дошкольного учреждения» в количестве 280 часов. 



           В прошедшем учебном году на базе ДОУ прошли: районное методическое 

объединение инструкторов по физической культуре «Инновационные формы 

проведения утренней гимнастики», на котором свой опыт работы представила 

инструктор по физической культуре Бегунцова О.Н. и районное методическое 

объединение – Школа начинающих старших воспитателей в форме семинара-

практикума «Практика внедрения и реализации ФГОС ДО по художественно-

эстетическому развитию», на котором свой опыт работы представили воспитатели 

Зотова О.В., Малюгина Ю.О. и Чистякова М.Н., проводившие открытые просмотры 

образовательной деятельности, а также воспитатели Гладких Н.А., Малюгина Ю.О. и 

старший воспитатель Тютюкина О.В., представившие мастер-классы для педагогов.  

           В ноябре 2017 года старший воспитатель Тютюкина О.В. и воспитатель 

Малюгина Ю.О. участвовали в организации интерактивной площадки на 

муниципальном празднике «День Матери», представляя свой опыт работы по 

художественно-эстетическому развитию через показ мастер-класса «Мой ангел, обними 

меня крылом…». 



С 1 сентября 2016 г. в ДОУ функционирует муниципальная 

экспериментальная площадка «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ как основы педагогической 

деятельности», целью которой стало повышение уровня 

профессиональной компетентности и распространение опыта 

деятельности педагогов ДОУ. Работа площадки осуществлялась 

в рамках первостепенной годовой задачи воспитательно-

образовательного процесса на 2017-2018 учебный год – 

«Способствование повышению профессиональной 

компетентности педагогов в ходе реализации ФГОС ДО».  

Методической службой ДОУ были выявлены, систематизированы и разработаны 

мероприятия по повышению квалификации, ориентированные на развитие 

профессиональных компетенций педагогов ДОО и начата их реализация. 



Нами реализовывались разнообразные формы, методы и приёмы работы с кадрами: 

 консультирование педагогов; 
 семинары-практикумы, тренинги, мастер-классы; 
 открытые показы образовательной деятельности; 

 коллективные просмотры педагогического процесса; 

 взаимопосещения воспитательно-образовательного процесса;  

 творческие микрогруппы; 

 тематические педагогические советы (в виде круглого стола или  

деловой игры ; 

 повышение квалификации (курсовая подготовка, вебинары,  

семинары, медианары); 

 самообразование; 

 передача передового педагогического опыта (районные методические объединения:); 

 сотрудничество с дошкольными организациям района и области; 

 участие в конкурсах, выставках; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями); 

 представление опыта в сети Интернет. 



Раздел III 
 

Условия осуществления образовательного процесса  

3.1. Режим работы  
Режим работы МБДОУ детского сада № 19 комбинированного вида и длительность пребывания в 

нем детей определяются Уставом ДОУ.  

Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели: понедельник - 

пятница – рабочие дни с 07.00 до 19.00;  

суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные.  

Пребывание детей в течение дня – 12 часов. 

 Комплектование групп на учебный год производится постоянно действующей Комиссией по 

комплектованию. Прием детей в ДОУ осуществляется на основании путевки, выданной Комиссией 

по комплектованию, медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, письменного 

заявления родителей о приеме на имя руководителя, документа, удостоверяющего личность одного 

из родителей (законных представителей).  

   Правила приема обеспечивают равные права на получение дошкольного образования, 

общедоступность и бесплатность.  



3.2. Материально-техническая база, 
благоустройство и оснащённость  

     Состояние материально- технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям 

современного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим 

нормам и правилам, физиологии детей, принципам функционального комфорта.  

     В ДОУ оборудованы и функционируют: пищеблок, прачечная, медицинский блок, 

методический кабинет, кабинет заведующего, 6 групповых, спальных и раздевальных помещений, 

музыкально - физкультурный зал, логопедический кабинет. В МБДОУ созданы необходимые 

условия для осуществления образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. Вся 

планировка здания и его оснащение организовано с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей развития воспитанников.   

     Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему 

развитию каждого ребенка. 

 

 

 

      



3.3. Организация питания, медицинское обслуживание  

   Ежедневно дети получают 4-хразовое полноценное и сбалансированное питание (завтрак, обед, 

полдник, ужин) в соответствии с их возрастом, режимом дня и по нормам, утвержденным 

действующим законодательством, состоящее из необходимого количества белков, жиров и 

углеводов, витаминизированных продуктов. В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, 

кисломолочные продукты. Технология приготовления блюд строго соблюдается. 

    Продукты реализуются согласно бракеражному сроку. Имеется сезонное 10-дневное меню, 

согласованное с главным врачом Роспотребнадзора. Проводится С-витаминизация третьего блюда. 

    Соблюдается норма выхода порций на каждого ребёнка.  

    Соблюдаются физиологические нормы питания: мясо – норма; рыба – норма; молоко – норма; 

сметана – норма; творог – норма; фрукты свежие – норма; овощи разные – 130. 

    Денежные нормы: сад – 129 руб. – выполняются.   

    Поставщик продуктов - ООО «Авангард», ООО «Дедовский хлеб». 

    Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения продуктов питания, соблюдением сроков их 

реализации осуществляет заведующий ДОУ. 

 

 



Проверка и анализ работы по медицинскому обслуживанию детей показали, что 

наличие медицинской документации соответствует номенклатуре дел учреждения. 

Оформление и ведение документации своевременное. 

В медико-профилактическую работу включены лимонные напитки, кислородные 

коктейли, система закаливающих процедур: контрастное обливание ног в летний 

период, босохождение, солевые дорожки, ребристые дорожки. Активно использовалась 

аппаратная профилактика: бактерицидная лампа.  
Со стороны администрации проводится строгий контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий. В случае возникновения 

инфекционных заболеваний проводятся: изоляция групп, строгий фильтр во время 

утреннего приема детей и т.п. Во время подъёма сезонных простудных инфекций 

проводится приём поливитаминов, применяются луково-чесночная терапия, С-

витаминизация блюд и кислородные коктейли. 
     В МБДОУ детском саду № 19 комбинированного вида создан комплекс медико-

педагогических технологий, направленных на полноценное физическое развитие детей, 

их оздоровление. Для реализации поставленных задач созданы условия для 

физкультурно-оздоровительной работы.  

 

 

         

        



    Медицинское обслуживание воспитанников проводится по трем направлениям:  

- оздоровительная работа;  

- лечебно-профилактическая работа;  

- организационно-методическая работа.  

На основе мониторинга проводится:  

- распределение детей по группам здоровья;  

- распределение детей по физическому развитию;  

- выявление детей с хроническими заболеваниями.  

      Введется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников и заболеваемости 

детей в случаях, анализ простудных заболеваний. 

     В течение года в ДОУ проводились следующие оздоровительные мероприятия: 

- общие закаливающие процедуры: оздоровительный бег (в теплый период), хождение 

босиком по корригирующим дорожкам, воздушные ванны, прием поливитаминов 

осенью и весной; 

- комплексы гимнастики для профилактики плоскостопия, нарушений осанки; 

-   пальчиковая, зрительная, артикуляционная гимнастика. 



Медицинский блок включает в себя:  

- кабинет врачебного осмотра (осмотр детей, работа с документацией,   

рабочее место медицинской сестры и врача);  

- процедурный кабинет (медицинские манипуляции и оказание первой 

доврачебной помощи, обработка инструментария, хранение 

медикаментов, лекарственных препаратов);  

- изолятор.  

     Медицинский блок оснащен необходимым медицинским инструментарием и 

необходимым набором медикаментов.  
     В каждой группе имеется аптечка первой неотложной помощи. Во всех группах 

имеются листы здоровья. Каждый месяц проводится анализ заболеваемости и 

посещаемости воспитанников. Весной и осенью – мониторинг состояния здоровья 

детей, уточняются диагнозы и группы здоровья. Ежедневный утренний прием детей в 

группы осуществляется воспитателем с опроса детей о состоянии их здоровья.  

       В ДОУ ведётся систематическая профилактическая и санитарно–просветительская 

работа. Здоровым ребенка можно назвать только в том случае, если он физически здоров, 

эмоционально благополучен, интеллектуально развит и нравственно воспитан.  



Раздел IV  
 

Результаты деятельности учреждения,  

качество образования в динамике за три года  

4.1. Результаты мониторинговых исследований качества 
обучения 

Учебный 

год 

Всего 

выпуск- 

ников 

Уровень 

Готов Условно готов Условно не готов Не готов 

Детей % Детей % Детей % Детей % 

2015-2016 31 25 81 6 19 - - - - 

2016-2017 31 26 84 5 16 - - 1 3 

2017-2018 27 23 85 3 11 1 4 - - 

     По результатам психолого-педагогической диагностики готовности детей к школе за 

2017-2018 учебный год из 27 детей – 23 готовы к обучению в школе, 3 ребёнка– условно 

готовы (это объясняется индивидуальными и возрастными особенностями данных детей), 

1 ребёнок – условно не готов (это объясняется индивидуальными особенностями).   



      Анализ успеваемости за последние 3 года показал, что из 97 выпускников успешно усваивают 

программу начальной школы 87 ребёнок (90%) и 10 детей (10%) имеют допустимый уровень 

обученности. 

Год 
Общее 

количество 

Успеваемость 
Часцовская 

школа 

Гимназия, 

лицей  

(г. Голицыно) 

Кубинская 

СОШ №1 

«5» «5»-«4» «3» детей % детей % детей % 

2014-2015 35 8 24 3 31 88,6 2 5,7 2 5,7 

2015-2016 31 8 19 4 27 87 2 6,5 2 6,5 

2016-2017 31 12 16 3 23 74 1 3,2 4 13 

По вопросам преемственности коллектив детского сада сотрудничает на договорной основе с 

МБОУ Часцовской средней общеобразовательной школой. Имеется план совместной работы 

детского сада и школы. В плане отражены различные формы совместной деятельности, такие как: 

- родительские собрания при участии учителей начальной школы в подготовительной к школе 

группе, консультации для родителей выпускников; 

- совместное участие детей детского сада и начальной школы в мероприятиях по плану культурно-

спортивного центра; 

- целевые экскурсии в школу. 

 

  



В 2017-2018 учебном году содержание образовательной области было направлено на 

достижение целей:  
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребёнка; 
- формирование положительного отношения к труду;  

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Образовательная 

область 

Начало года Конец года 

В С Н В С Н 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

36 56 8 55 41 4 
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Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 



     Содержание образовательной области направлено на достижение целей развития у 

детей познавательных интересов и интеллектуального развития. 

Педагоги планируют работу, учитывая возрастные особенности детей, общие 

психические и речевые возможности ребенка, что способствует развитию мелкой 

моторики, тактильных ощущений и мировоззрению. 

Образовательная 

область 

Начало года Конец года 

В С Н В С Н 

«Познавательное 

развитие» 
33 52 15 56 39 5 
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 «Познавательное развитие» 

 



Образовательная 

область 

Начало года Конец года 

В С Н В С Н 

«Речевое 

развитие» 
28 49 23 46 42 12 
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Содержание образовательной области направлено на достижение целей: овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, 

формирование интереса и потребности в чтении.  

        Согласованность в действиях воспитателей и родителей помогла поднять качество и 

эффективность работы по развитию речи дошкольников с максимальным учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

Образовательная область 

«Речевое развитие» 



    Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования интереса 

к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Образовательная 

область 

Начало года Конец года 

В С Н В С Н 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

32 54 14 53 42 5 

    Художественно-эстетическое воспитание осуществляется через непрерывную образовательную 

деятельность по рисованию, аппликации, лепке, конструированию, организацию праздников и 

развлечений, выставок детских работ. 
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 Во всех возрастных группах имеются различные виды театров (настольный, пальчиковый, би-ба-

бо, теневой, плоскостной и др.), а для театрализованных представлений и показательных 

выступлений – ростовые куклы и куклы живой руки. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 



     Содержание образовательной области направлено на достижение целей охраны 

здоровья детей и формирования основы культуры здоровья.  

Образовательная 

область 

Начало года Конец года 

В С Н В С Н 

«Физическое 

развитие» 
40 51 9 63 33 4 

Образовательная деятельность проводится регулярно, время продолжительности 

соблюдается в соответствии с возрастом детей.  Существенное место в решении задач 

физического воспитания детей занимают различные формы активного отдыха: 

спортивные досуги, праздники, развлечения. В каждой группе имеются физкультурные 

уголки, где наряду с традиционным оборудованием присутствуют и нетрадиционные.  
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Группа компенсирующей направленности 

С 2002 года в детском саду функционирует группа компенсирующей направленности, где с 

детьми занимается учитель-логопед. Имеется специально оборудованный кабинет логопеда, 

оснащённый достаточным количеством дидактических пособий, демонстрационным и раздаточным 

материалом, педагогической литературой. Работа с детьми ведётся по «Программе логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» и «Программе обучения и воспитания 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. 

Год 

Кол-во детей, 

зачисленных в 

группу 

Кол-во детей с 

чистой речью 

Кол-во детей на 

контроле учителя-

логопеда в школе 

Кол-во детей, 

оставшихся на 2-ой 

год обучения 

2015-2016 14 10 (71%) 1 3 

2016-2017 13 4 (31%) 3 6 

2017-2018 15 7 (47%) 1 7 

ИТОГО 42 21 (50%) 5 16 

 В 2017-2018 учебном году зачислено 15 детей с речевой патологией. 7 детей оставлены на второй 

год обучения, так как это дети со сложными диагнозами: ОНР, ОНР 2-3 уровень, ОНР 3-ий уровень 

и НР у детей с ЗПР. Этим детям требуется двухгодичный цикл обучения. 



4.2. Достижения воспитанников в конкурсах  
(муниципальных, региональных, всероссийских)  

  Педагогический коллектив совместно с родителями (законными представителями) 

воспитанников детского сада в 2017-2018 учебном году принимал участие в конкурсах:  

Название конкурса Уровень Статус 

Конкурс зимних участков муниципальный 2 место 

«Лучший по профессии», номинация 

«Лучший воспитатель ДОО», 2017 г. 

региональный участник 

«Наше Подмосковье», 2017 г. региональный 3 участника 

«Наше Подмосковье», 2018 г. региональный 2 участника 

«Мама, папа, я – спортивная семья», 

2017-2018 уч. год 

муниципальный 2 место  

в групповом этапе 

Конкурс Публичных докладов, 2017 г. муниципальный участник 

Конкурс «Мы – армия страны. Мы – 

армия народа. Великий подвиг наш 

история хранит!» 

региональный Лауреат – 1 

1 место – 4 

2 место – 4 

3 место – 4  



Название конкурса Уровень Статус 

Конкурс «Патриоты России» региональный Призёры – 10  

Конкурс «Золотые краски осени» всероссийский 1 место – 2 

Конкурс «Осенний натюрморт» всероссийский 1 место – 2 

Конкурс «Удивительный мир космоса» всероссийский 1 место – 4 

2 место – 1  

Конкурс «Идёт волшебница Зима» всероссийский 1 место – 4 

2 место – 4  

Конкурс «Моя мама – лучшая на свете!» всероссийский 2 место 

Конкурс «В сердце Родина моя» Международный 1 место – 3 

2 место – 1 



4.3. Данные о состоянии здоровья воспитанников  
(в динамике по группам здоровья,  
посещаемость, заболеваемость)  

Распределение детей по группам здоровья 

Всего детей 

по группам 

Группы здоровья 

2015-2016 2016-20167 2017-2018 

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

Младший возраст 61 14 2 1 40 7 5 - 60 11 8 - 

Старший возраст 77 11 2 1 88 21 2 1 66 15 3 1 

ИТОГО 138 25 4 2 128 28 7 1 126 26 11 1 

       За последние три года отмечается уменьшение количества детей, поступивших в детский сад с первой 

группой здоровья. Прослеживается нестабильность количества детей со второй и третьей группами здоровья, а 

также имеются дети и с четвёртой группой здоровья. Диагнозы детей со второй и третьей группами здоровья не 

препятствуют проведению воспитательно-образовательного процесса в полной мере в соответствии с возрастом. 

       В течение учебного года проводилась физкультурно-оздоровительная работа с детьми. Решалась единая задача 

комплексного психолого-педагогического и оздоровительного воздействия на ребёнка. В учреждении был создан 

комфортный гибкий режим дня, который предусматривал рациональное соотношение между различными видами 

деятельности и формами организации и был составлен с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

требований к максимальной нагрузке на детей.  

 



Количество детей, имеющих хронические заболевания, составил 4% от списочного состава. С 

этими детьми проводится диспансерное наблюдение (анализ крови, мочи; педиатром назначается 

медикаментозная профилактическая терапия). 

№ Классификация болезней Нозологическая форма 
Количество 

детей 

1 Болезни органов дыхания 
Бронхиальная астма, рецидивирующий 

бронхит 
4 

2 Болезни ЛОР – органов Хронический тонзиллит, хронический отит 0 

3 Болезни органов пищеварения Хронические гастриты, дуодениты, колиты 1 

4 Болезни мочеполовой системы 
Хронический пиелонефрит, 

гиомерулонефрит 
0 

5 
 Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
Экзема, атипический дерматит 0 

Для лучшей адаптации вновь прибывших детей ведётся следующая работа: родителям заранее 

раздаются памятки с режимом дня, с необходимыми гигиеническими требованиями. Проводятся 

консультации о 10-дневном меню, с целью введения новых блюд в рацион детей в домашних 

условиях. В адаптационный период ведётся наблюдение за психофизическим развитием ребёнка. 

Для этого в группах созданы система работы и необходимая развивающая среда. 



    Посещаемость детьми детского сада в 2017-2018 уч. году ниже, чем в предыдущем году, не смотря на 

проведение закаливающих мероприятий и профилактику простудных заболеваний. Это объясняется тем, что в 

ДОУ поступили дети, ранее не посещающие детские дошкольные учреждения (26 человек) и переведены дети (в 

количестве 28 человек) из других дошкольных учреждений.  

  2015-2016 г. 2016-2017 г.  2017-2018 г. 
посещаемость 161 д/дн 164 д/дн 105 д/дн 

заболеваемость 27 д/дн 22 д/дн 16 д/дн 

       В МБДОУ детском саду №19 комбинированного вида оздоровительно-

профилактическая работа ведётся систематически и основана на взаимодействии всех 

сотрудников детского сада. 

Всего детей  

по группам 

Характер адаптации 

Кол-во 

детей 

Легкая  

1 группа 

Средней 

тяжести  

2 группа 

Тяжелая  

3 группа 

Крайне 

тяжелая  

4 группа 

Младший возраст 31 (100%) 18 (58%) 11 (35,5%) 2 (6,5%) - 

Старший возраст 7 (100%) 4 (57%) 2 (28,5%) 1 (14,3%) - 

Итого 38 (100%) 22 (58%) 13 (34%) 3 (7,9%) - 



4.5. Оценки и отзывы потребителей  
образовательных услуг  

Вопросы 

совершенно  

не согласен 
не согласен 

затрудняюсь 

ответить 
согласен 

совершенно 

согласен 
2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Я удовлетворен 

качеством 

образовательных 

услуг в нашем 

детском саду 

- - - - - - 1% - - 36 % 13% 31% 63% 87% 69% 

Я удовлетворен 

психологическим 

климатом в нашем 

детском саду 

- - - - - - 2% - - 29% 21% 29% 69% 79% 71% 

Я удовлетворен 

развитием у моего 

ребенка эмоций, 

чувств, 

самоконтроля в 

рамках 

программы 

нашего детского 

сада 

- - - - - - 3% - - 27% 15% 37% 70% 85% 63% 



Раздел V 
 

Социальная активность и внешние связи 
учреждения  

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в ДОУ, 
социальные партнёры учреждения  

Наши социальные партнеры Формы взаимодействия 
Управления образования  

Одинцовского муниципального района  

Руководство и контроль деятельности Учреждения 

Библиотека Дома культуры Экскурсии, беседы с целью ознакомления детей с 

работой библиотекаря. 

Приобщение детей к художественной литературе. 

Татарковская амбулатория Медицинское обслуживание детей и сотрудников 

(профилактические осмотры, вакцинопрофилактика) 

МБОУ Часцовская СОШ Экскурсии, совместные мероприятия (открытые показы 

занятий, педсоветы), родительские собрания с целью 

обеспечения преемственности между ДОУ и школой. 



Наши социальные партнеры Формы взаимодействия 
«Петелинская музыкальная школа» Организация концертов учеников школы для детей 

ДОУ с целью приобщения их к культуре, искусству, 

выявления и поддержки одаренных детей. 

ЗАО «Петелинская птицефабрика» Организация экскурсий на конюшню 

УМЦ «Развитие образования» Оказание методической помощи и технической 

поддержки педагогическому коллективу ДОУ, 

повышение квалификации педагогических кадров 

Одинцовский центр диагностики и 

консультирования «Сопровождение» 

Оказание помощи детям, имеющим отклонения в 

развитии 

Дошкольные образовательные учреждения 

района и области 

Обмен педагогическим опытом, организация и 

проведение совместных методических мероприятий 

   Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого 

саморазвития участников образовательного процесса. 



С целью повышения профессиональной компетентности педагогического коллектива 

и совершенствования воспитательно-образовательного процесса с 2012 года в ДОУ 

организовано сотрудничество с МБДОУ ЦРР - детский сад №4 «Солнышко» г.о. 

Краснознаменск, а с 2014 г. – и с МДОУ Детский сад №4 «Солнышко» г.о. Власиха. В 

2015-2016 учебном году заключён договор с МБДОУ детский сад №8 «Звёздочка» г.о. 

Краснознаменск. 

Сотрудничество осуществляется в различных формах: 

 Методическое взаимодействие: «Организация развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ» и «Организация методической работы в условиях 

реализации ФГОС ДО» – старший воспитатель Тютюкина Ольга Викторовна. 

 Совместное посещение конференций. 

 Тренинги. 

 Мастер – классы. 

 Взаимопосещение открытых мероприятий и образовательного процесса. 



ЦЕЛЬ: реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства посредством целостности, последовательности и 

перспективности педагогического процесса. 
  

  На протяжении многих лет в МБДОУ детском саду № 19 комбинированного вида сложились и 

успешно развиваются партнерские и преемственные связи с Часцовской СОШ. 

ЗАДАЧИ: 

1. Организовывать образовательную деятельность в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта дошкольного и начального школьного образования. 
2. Формировать и поддерживать мотивацию, психологическую и нравственную готовность 

ребёнка к обучению в школе. 
3. Создавать и совершенствовать благоприятные условия для обеспечения: 
    - личностного развития ребенка; 
   - укрепления психического и физического здоровья; 
   - целостного восприятия картины окружающего мира; 
  - преодоления разноуровневой подготовки. 
4. Обеспечивать более успешную адаптацию детей к обучению в начальных классах, сохранять 

желание дошкольников учиться и развиваться. 
 

 



Раздел VI  
 

Финансово – экономическая  
деятельность в динамике за три года  

6.1. Исполнение плана финансово–хозяйственной 
деятельности  

  
2016 2017 2018 

Бюджет 
Внебюдж. 

средства 
Бюджет 

Внебюдж. 

средства 
Бюджет 

Внебюдж. 

средства 

Всего 27 475.9 2 273.6 25 214.9 3 470.2 27 865 3877.7 

З/плата 18 594.9 - 21 612.4 96.6 25 120.8 - 

Содержание 1 ребенка 13.8 - 15 200 - - - 

Питание 2 202.8 - 3 277.0 - 3 568.7 - 

Расходные материалы 209.0 - 236.8 - - - 

Капитальный ремонт - - - - - - 

Фактически 25 438.9 - 25 781.9 - - - 



Раздел VI  
 

Финансово – экономическая  
деятельность в динамике за три года  

6.1. Исполнение плана финансово–хозяйственной 
деятельности  

      Расход денежных средств происходит своевременно. 

      Все сметы фактически исполнены. За последние три года 

прослеживается положительная динамика бюджетных 

средств, направленных на развитие образовательного 

учреждения.  

         На продукты питания в 2018 году заложено средств на 

8,9% больше, чем в 2017 году, на заработную плату – на 16,2% 

больше.  



6.2. Распределение средств бюджета учреждения по 
источникам их получения  

Оценка источников полноты финансирования мероприятий по укреплению 

антитеррористической и противопожарной безопасности объекта в 2017 году  

      В учреждении созданы условия для безопасного пребывания воспитанников. Соблюдаются 

требования по охране труда, технике безопасности, антитеррористической защищенности и 

пожарной безопасности.  

          Ежемесячно проводятся тренировочные занятия по эвакуации воспитанников из детского сада 

в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Оформлены родительские уголки, уголки по  

ОБЖ и предупреждению ДДТТ..  

       Систематизированы и разработаны локальные акты в сфере обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Накоплен опыт комплексного и многоуровнего подхода при 

формировании безопасного образовательного процесса. 

        Детский сад оборудован автоматической системой пожарной сигнализации, кнопкой 

тревожной сигнализации. Разработан план мероприятий по реализации программы ОБЖ, паспорт 

безопасности воспитанника, план противопожарных мероприятий, план действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 



Финансирования мероприятий по укреплению антитеррористической 

и противопожарной безопасности объекта  

     Анализ использования финансовых средств на безопасность учреждения показал, что в период с 

2015 по 2018 годы прослеживается стабильность поступления бюджетных средств. 

№ Мероприятия Исполнитель 2016 2017 2018 

Пожарная безопасность 

1 Техническое обслуживание автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения при пожаре 

 ООО «Пожсервис-01» 85,0 85,0 85,0 

2 Техническое обслуживание объектовой станции «Стрелец»  ООО «Пожсервис-01» 46,8 46,8 46,8 

3 Проведение замеров изоляции электросетей   ООО «Пожсервис-01» 13,36 13,36 15 

4 Перезарядка первичных средств пожаротушения  ООО «Партнёр» 2,0 - - 

Антитеррористическая безопасность 

1 Техническое обслуживание системы видеонаблюдения  МУП «Центр телерадиокомпании 

«Одинцово» 
60,5 56,5 60,5 

2 Охранные услуги объекта, оборудованного «Комплексом»  «Управление вневедомственной 

охраны ГУ МВД РФ по МО» 
31,0 31,0 31,0 

3 Техническое обслуживание тревожной сигнализации  ООО «Ваша безопасность» 46,8 46,8 46,8 

4 Охрана объекта  Частные охранные предприятия 1080,0 810,0 1080,0 

Безопасность дорожного движения 

1 Демонстрационный и наглядный материал  ООО ЦЕНТР ПРОПАГАНДЫ    

БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ» 
23,8 - - 



Раздел VII 
 

Заключение.  
Перспективы и планы развития  

7.1. Подведение итогов реализации программы развития 
учреждения за отчетный год  

Итак: 

     1. Деятельность ДОУ строится в соответствии с федеральным законом №273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-целевыми 

установками Министерства образования и науки Московской области. 

     2. ДОУ функционирует стабильно, реализация перспективной Программы на 2015-2020 годы 

развития позволяет перейти на режим развития. 

     3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа 

развития общества. 

    4. ДОУ предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

 



    Таким образом, можно сделать вывод, что реализация годовых задач в ДОУ прошла 

успешно.  

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 
6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива ДОУ через курсы 

повышения квалификации, семинары, мастер-классы и т.д. 

   МБДОУ детский сад №19 комбинированного вида является звеном муниципальной системы 

образования Одинцовского района Московской области, обеспечивающим социально-личностное, 

познавательно-речевое, физическое и художественно-эстетическое развитие всех воспитанников на 

основе создания условий для полноценного развития воспитанников, формирования личности с 

разносторонними способностями, подготовки к усвоению образовательных программ начальной 

ступени образования. 

В соответствии с Законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ДОУ, с 

учетом положения Конвенции ООН о правах ребенка и базисной программы развития ребенка – 

дошкольника педагогический коллектив основной целью своей работы видит создание единого 

педагогического пространства, обеспечивающего полноценные условия для саморазвития и 

самореализации личности всех участников воспитательно — образовательного процесса. 

 

   



7.2. Перспективы и планы развития ДОУ 

  Основное направление работы ДОУ:  

1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС. 

 2. Организовать психолого – педагогическое сопровождение воспитанников в условиях 

реализации Образовательной программы.  

3. Использовать ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах развития ребенка. 

4. Продолжить работу по совершенствованию информационно-методического и 

нормативно-правового обеспечения по внедрению вариативных форм организации 

образовательных услуг детям в дошкольном образовательном учреждении. 

 

 

Задачи: 

проектирование образовательного пространства ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО. 


