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Общая характеристика Учреждения и условий его функционирования 

 

Наименование  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 65 комбинированного вида 

Адрес: 143000, Россия, Московская область, г.Одинцово, ул.Северная, 

д.22 

Телефон:  8-495=596-47-03 

E-mail dou65@live.ru 

Сайт detsad65.odinedu.ru 

Дата ввода в строй 1975 год 

История создания С 1975 года по 1998 год находился в собственности 

Министерства обороны 

В 1998 году был передан в мунципальную собственность  

Учредитель Муниципальное образование «Одинцовский муниципальный 

район Московской области» 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

 Устав МБДОУ детского сада № 65 комбинированного вида, зарегистрированный в 

Межрайонной ИФНС России № 22 по Московской области 15.12.2015г. 

 лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 75524 от 

30.03.2016г. бессрочная. 

Проведение ремонтных работ  

 1989 год - капитальный ремонт детского сада.  

 1998 год -  при передаче детского сада в муниципальную собственность проведена 

замена труб горячего и холодного водоснабжения, канализационных труб. 

 2007 год   -  произведен демонтаж и постройка веранды, в которой находятся 

спальни 2 групп.  Замена оконных блоков в 4 группах    

 2010 год -  частичный ремонт ограждения. 

 2011 год - на внебюджетные и спонсорские средства замена пола 7 

прогулочных веранд. 

 2011год - текущий ремонт 6 групповых помещений. 

 2012 год - замена асфальтового покрытия. Ремонт спальных веранд с заменой 

стены, оконных блоков, дверей, перекрытий пола и потолка, электропроводки и 

трубопроводов отопления. Ремонт входных ступеней, замена кровельного покрытия 

2-го этажа 1-го корпуса, ремонт системы канализации. Устройство 3 прогулочных 

веранд. 

 2015 год – ремонт пищеблока. 

 2017 год – аварийные работы по ремонту системы отопления. 

 

В соответствии с приказом Управления образования Администрации Одинцовского 

муниципального района от 25.12.2015г. № 2687 «Об утверждении плановой мощности 

муниципальных образовательных организаций Одинцовского муниципального района 

Московской области» плановая мощность Учреждения составляет 11 групп/227 мест. 

Количество групп 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Группа общеразвивающей направленности  10 10 10 

Группа компенсирующей направленности 1 1 1 

Группа кратковременного пребывания на 

внебюджетном финансировании «Учимся, 

1 1 1 
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играя» 

Итого  12 12 12 

В 2017-2018 учебном году в Учреждении нет групп кратковременного пребывания по 

предшкольному образованию и семейному воспитанию, так как все воспитанники, 

нуждающиеся в услугах дошкольного образования, в возрасте от 3 до 7 лет переведены в 

группы полного дня. 

Количество воспитанников 

Количество воспитанников 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

250 255 253 

Количество воспитанников в текущем году уменьшилось на 0,8%. 

Социальный состав семей воспитанников 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего семей 250 255 253 

полные семьи 240 239 235 

неполные семьи 10 16 18 

Из них:    

многодетные 39 38 31 

Анализ социального и образовательного статуса членов семей воспитанников по 

сравнению с 2016-2017 учебным годом дал следующие результаты: 

Общее количество семей увеличилось на 0,8% 

Количество неполных семей увеличилось на 12,5%  

Количество многодетных семей уменьшилось на 18,4% 

Социальный статус родителей воспитанников по состоянию на 2017-2018 учебный год 

51%

20%

10%

19%

служащие

рабочие

предприниматели

безработные 

Образование родителей воспитанников по состоянию на 2017-2018 учебный год 

3%

1%

61%

35%
высшее

неоконченное высшее

среднее прфессиональное

полное среднее

 

В целом для основного контингента родителей характерны: высокие требования к 

образованию и социальному статусу: 

61% родителей имеют высшее и 35% - среднее профессиональное образование. 
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51% - служащие, 20% - рабочие, 10% - предприниматели, 19% - безработные.  

 

Структура управления Учреждением 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами 

Одинцовского муниципального района Московской области и Уставом на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

Заведующий Савичева Елена Анатольевна 

Старший воспитатель Кабанкова Ольга Анатольевна 

Заместитель заведующего по АХР Соловьева Елена Геннадьевна 

Заместитель заведующего по безопасности Фуфлыгина Наталья Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность Педагогического совета направлена на развитие и 

совершенствование воспитательно-образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста дошкольных педагогов Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения принимает локальные нормативные акты 

в пределах своей компетенции, рассматривает вопросы социальной защиты работников. 

В структуру Управляющего совета Учреждения входят комиссии по направлениям: 

содействие организационно-хозяйственной деятельности, контроль за организацией 

питания детей, создание оптимальных условий для организации образовательного 

процесса, которые работают согласно утвержденному плану. 

За отчетный период органы самоуправления Учреждения: 

 приняли активное участие в принятии нормативных локальных актов согласно 

своей компетенции; 

 организовали субботники по благоустройству территории Учреждения; 

УПРАВЛЕНИЕ МБДОУ ДЕТСКИМ САДОМ № 65 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

ЗАВЕДУЮЩИЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 

СОВЕТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

Заместитель 

заведующего 

по 

безопасности 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

РАБОТНИКОВ 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Старший 

воспитатель Педагогические 

работники 

Учебно-

вспомогательный и 

обслуживающий 

персонал 
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 оказали помощь в проведении мероприятий по проведению конкурсов, праздников, 

акций, реализации проектов; 

Однако, важно отметить, что в подготовке и проведении мероприятий принимают участие 

одни и те же родители (законные представители) воспитанников. 

Организация образовательного деятельности Учреждения 

 

Особенности образовательного процесса 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 65 комбинированного вида работает по примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Педагогический коллектив Учреждения 

использует в своей работе парциальные программы, современные педагогические 

методики и технологии. 

В течение 2017-2018 учебного года коллектив Учреждения работал над 

реализацией следующих задач: 

1. Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы с учетом 

интеграции образовательных областей и реализации индивидуального подхода 

Проведены открытые просмотры педагогической процесса, праздники и 

развлечения «День здоровья», «Папа может». В муниципальном конкурсе «Папа, мама, я – 

спортивная семья» семья Зайцевых заняла третье место. 

2.  Создание условий в ДОУ для формирования экологической культуры 

дошкольников, развития любознательности и бережливого отношения к окружающему 

миру в процессе исследовательской деятельности. 

Проведены открытые просмотры педагогического процесса, внесены изменения в 

предметно-пространственную развивающую среду. 

3. Совершенствование работы с дошкольниками по развитию речи и эмоциональной 

сферы через театрализованную деятельность 

Проведены консультации для педагогических работников, проведено районное 

методическое объединение для музыкальных руководителей. 

4. Совершенствование работы с семьей с целью педагогической поддержки родителей 

и повышения их компетентности в вопросах воспитания, развития, охраны и укрепления 

здоровья детей 

100% педагогических работников Учреждения прошли курсы повышения 

квалификации по внедрению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

 

Приоритетные направления деятельности 

Учреждение углубленно работает по приоритетным направлениям: 

 Приобщение детей к истокам русской народной культуры Подмосковья в условиях 

городского детского сада. 

 Театрализованная деятельность детей дошкольного возраста. 

Продолжается работа по активизации детской познавательной деятельности и 

выражении личностной индивидуализации ребенка через знакомство с традициями, 

бытом, промыслами русского народа. 

Состоялся педагогический совет «Совершенствование работы с дошкольниками по 

развитию речи и эмоциональной сферы через театрализованную деятельность», 

решающий вопросы развития творческого воображения детей дошкольного возраста, как 

способ формирования речевой активности 
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На заседание районного методического объединения «Театрализованная деятельность в 

ДОУ как средство развития речи и эмоциональной сферы дошкольников» 25.04.2018 года 

были приглашены музыкальные руководители детских садов района и города.                                         

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование на бюджетном финансировании представлено 

кружками: фольклорным «Рябинушка», «Народное творчество», «Волшебная мозаика», 

«Рукодельники». В настоящее время 40% воспитанников посещают кружки на бюджетном 

финансировании.  

Дополнительное образование на внебюджетном финансировании – это группа 

кратковременного пребывания «Учимся, играя», кружки по художественно-эстетическому 

развитию «Ритмическая гимнастика», «В гостях у сказки», «Квиллинг», «Творческая 

мозаика», по познавательному развитию «Умные пальчики», по физическому развитию 

«Детский фитнес». Количество воспитанников, получающих платные образовательные 

услуги, увеличилось в 5,5 раза.  

 

Экспериментальная деятельность 

Региональная инновационная площадка (РИП)  «Обеспечение психолого-педагогичекой 

поддержки и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей».  

 Цель: вовлечение семьи в единое образовательное пространство с целью выработки и 

принятия единых требований, общего подхода к решению проблем воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

 - исследование и анализ сложившейся ситуации по вопросу посещаемости 

воспитанниками дошкольной образовательной организации; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого воспитанника; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в жизнь дошкольной образовательной 

организации; 

- обеспечение открытости и прозрачности, информационной осведомленности социума о 

деятельности дошкольной образовательной организации. 

Представлен проект «Ребенок в детский сад – вот наша общая забота». Реализация 

данного проекта позволит поднять уровень посещаемости детьми дошкольной 

образовательной организации, будет способствовать укреплению авторитета семьи и 

педагогических работников, вовлечет семью в единое образовательное пространство. 

Отчет о проделанной работе за 2017 год по экспериментальной площадке отражен на 

сайте детского сада в разделе «Образовательный процесс». 

Муниципальная экспериментальная площадка «Интерактивные технологии как форма 

организации познавательной деятельности в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования».  

Цель: создание единого информационного пространства дошкольного образовательного 

учреждения. 

Задачи: 

- формирование умения работать в команде; 

- формирование умения учится и самостоятельно добывать информацию; 

- развитие детской инициативы, самостоятельности, познавательной мотивации. 
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Проведен семинар-практикум для старших воспитателей Одинцовского муниципального 

района «Использование интерактивных технологий для формирования умения работать в 

команде». 

Организация коррекционной помощи воспитанникам  

В детском саду функционирует группа компенсирующей направленности. Имеется 

специально оборудованный логопедический кабинет, оснащенный достаточным количеством 

дидактических пособий, демонстрационным и раздаточным материалом, педагогической 

литературой.  

Данные по группе компенсирующей направленности  

 

год Кол-во детей, 

зачисленных 

в группу 

Кол-во детей с 

чистой речью 

Кол-во детей на 

контроль учителя-

логопеда в школе 

Кол-во детей осталось 

на 2 год обучения 

2015-2016 7 5/33,3% 2 8 

2016-2017 7 5/33,3% 2 8 

2017-2018 8 7 (46,6%) 1 7 

 

 Коррекционная работа строится на принципе тематического планирования и на основе 

интеграции работы учителей-логопедов с педагогами и специалистами. Содержание 

коррекционной работы соответствует особенностям развития детей, зачисленных в группу.  

 

Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы 

Учреждение работает в режиме 5-дневной рабочей недели (понедельник-пятница) с 

7.00 до 19.00, суббота и воскресенье, праздничные дни – выходные.  

 

Организация питания 

Поставка продуктов питания осуществляется ООО «Авангард» согласно договору. 
Адрес поставщика: Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. Дурыманова, д.24, 

строение 6. 
Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в дошкольные образовательные 

организации осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и 

безопасность. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля 

бракеражной комиссией в составе 3 человек. Результаты контроля регистрируются в журнале 

бракеража готовой кулинарной продукции.  

В МБДОУ детском саду № 65 комбинированного вида 5 разовое питание: завтрак, 

второй завтрак, обед, полдник, ужин. Дети получают полноценное и сбалансированное 

питание. Имеются сезонные 10-дневные меню, утвержденные руководителем 

Учреждения.  Проводится С-витаминизация третьего блюда. Соблюдается норма выхода 

порций на каждого ребенка.  Нарушений технологии кулинарной обработки продуктов, 

приготовления пищи не отмечено. Физиологические нормы питания по основным 

продуктам (мясу, молоку, рыбе, сливочному маслу) соблюдаются. Денежные нормы 

выполняются. 

 

Организация медицинского обслуживания 

Медицинское обслуживание осуществляется органами здравоохранения на 

основании Договора, заключенного между Учреждением и органами здравоохранения. 
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В целях снижения заболеваемости и повышения посещаемости был разработан план 

оздоровительно-профилактических мероприятий. Это прежде всего использование 

здоровьесберегающих технологий.  

 

Медико- 

профилактические 

технологии: 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии: 

Оздоровительно-

профилактические 

мероприятия  

 Медицинский 

контроль за 

физическим 

воспитанием детей 

 Фитотерапия 

 Кислородные 

коктейли 

 Ингаляции 

 

 Закаливание 

 Дыхательная 

гимнастика 

 Занятия по 

физическому 

воспитанию 

 Динамические паузы 

 Самомассаж стоп 

 Пальчиковая 

гимнастика 

 Ритмическая 

гимнастика  

 витаминотерапия 

 употребление 

лимонно-чесночного 

настоя 

 Смазывание носа 

оксалиновой мазью 

 Прививка от гриппа 

 

 

Обеспечение безопасности 

В целях обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников Учреждения 

заключены следующие договора для выполнения работ по обеспечению безопасности. 

  

Вид работ Организация, с которой заключен 

договор 

Техническое обслуживание автоматических 

систем пожарной сигнализации и оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре 

ООО «Пожсервис -01» 

Выполнение работ по техническому мониторинге 

и эксплуатационно-техническому обслуживанию 

объектовой станции «Стрелец», смонтированной в 

помещении Учреждения 

ООО «Пожсервис -01» 

Выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту Системы тревожной 

сигнализации (СТС) 

ООО «АРГЕНТ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Оказание услуг по реагированию нарядами 

полиции на тревожные сообщения, поступающие с 

объекта реагирование полиции 

ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны Главного 

управления МВД РФ по Московской 

области» 

Оказание услуг по охране здания ООО «ЧОП «Альфа-Марафон-01» 

Техническая оснащенность: 

- тревожная кнопка (КТС); 

-телефонные аппараты с АОН (4 штуки); 

- система видеонаблюдения (12 камер);  

-домофон. 

В Учреждении соблюдается контроль-пропускной режим, регулярно проводятся 

объектовые тренировки по эвакуации воспитанников и сотрудников. Установлено 

наружное видеонаблюдение. 
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Ежегодно проводится комплекс работ по проверке кранов внутреннего пожарного 

водопровода на исправность и работоспособность, перезарядка огнетушителей, работы по 

проведению замеров изоляции электросетей в помещениях Учреждения 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 Дошкольное образовательное учреждение расположено в 2-х этажном типовом 

кирпичном здании 1975 года постройки.  

Количество групповых ячеек — 11. В группах создана предметно-развивающая 

среда, соответствующая возрастным особенностям воспитанников. В Учреждении 

имеются:  

 игрушки 

 

 дидактические 

материалы, 

пособия 

 

 спортивный зал 

 

 методический 

кабинет 

 

 игры 

 

 методическая 

литература 

 

 музыкальный 

зал 

 

 логопедический 

кабинет 

 

Оборудована территория детского сада: клумбы, лужайки, малые игровые формы. 

Оформлена поляна сказок, альпийская горка. 

Ежегодно материально-технические запасы Учреждения пополняются. В текущем 

учебном году были приобретены: интерактивная доска, мультимедийный комплекс, 

детская игровая мебель, компьютерное оборудование, материальные средства, комплекты 

для реализации ФГОС ДО. 

Качество кадрового обеспечения 

Анализ обеспечения педагогическими кадрами 

На 20 апреля 2018 года укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. 

Основной костяк педагогического коллектива на протяжении многих лет остается 

стабильным. Была проведена оптимизация штатного расписания педагогических кадров. В 

настоящее время на 11 групп 20, 5 ставок воспитателей, что создает определенные 

проблемы. Всего педагогических работников – 21. 

Образование педагогических работников 

учебный год Общее 

количество 

педагогов 

Высшее 

педагогическое 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое  

на 01.09.2016 24 11 13 

на 01.09.2017 21 9 12 

на 20.04.2018 21 9 12 

Анализ уровня образования педагогических работников показал: в детском саду работают 

специалисты со средним профессиональным и высшим профессиональным образованием. 

 

Стаж педагогической работы  

учебный год Общее 

количество 

педагогов 

0-2 лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 лет и 

выше 

на 01.09.2016 24 2 5 3 6 8 
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на 01.09.2017 21 1 5 3 5 7 

на 20.04.2018 21 3 1 6 4 7 

Причем, 33,3% педагогов имеют стаж педагогической работы свыше 20 лет. В нашем 

коллективе много молодых педагогов, имеющих стаж работы до 5 лет – это 19% 

педагогов.  

Квалификационные категории 

 

учебный год Общее 

количество 

педагогов 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Без 

квалификационной 

категории 

на 01.09.2016 24 7 15 2 

на 01.09.2017 21 13 7 1 

на 20.04.2018 21 12 5 4 

Имеют квалификационные категории 81% педагогических работников.  

Отмечается стабильность и своевременность прохождения курсовой подготовки 

дошкольных педагогов. Количество часов курсовой подготовки за 5 лет 5616 часов, на 

одного человека – 255 часов, что составляет 118 % (норма 216 часов за 5 лет). 

Для получения наиболее полной и объективной картины профессиональной 

деятельности воспитателей в Учреждении был проведен проблемный анализ их работы, 

который позволил сделать вывод о том, что их основная часть (87%): 

- удовлетворены нынешним состоянием Учреждении, нацелены на активное участие в его 

планомерном, поэтапном развитии; 

- испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих 

профессиональных знаний и умений, к овладению эффективными современными 

технологиями; 

- считают главным условием повышения результатов образовательного процесса – 

создание и развитие гуманной воспитательной системы детского сада. 

Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать 

выводы о том, что коллектив детского сада: 

- сплоченный, квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической культуры; 

- стабилен (11 из 21 педагогов работают в Учреждении более 10 лет); 

- работоспособный, т.е. опытный (11 педагогов имеют педагогический стаж более 10 лет). 

На данный момент Учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

работниками, коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет благоприятный 

психологический климат. 

 

Функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Результаты мониторинговых исследований. 

В апреле 2018 года проведен мониторинг качества образования проводился в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.  

Результаты мониторинга: 

учебный 

год 

физическое 

развитие 

познавательное 

развитие 

речевое 

развитие 

художественно-

эстетическое 

развитие 

социально-

коммуникативное 

развитие 

2015-

2016 

в-41,0% 

с- 50,6%    

н – 8,4% 

в–39,1%  

с-51,2%    

н-9,7% 

в–  41,9% 

с – 48,7% 

н –9,4% 

в – 43,1% 

с – 53,5% 

н – 3,4% 

в -  44,1% 

с – 48,5% 

н – 7,4% 
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2016-

2017 

в – 36,5% 

с – 51,3% 

н – 12,2% 

в – 31,7% 

с – 52.1% 

н – 16,2% 

в – 33,9% 

с – 48,7 % 

н – 17,4% 

в – 34,3% 

с – 52,1% 

н – 13,6% 

в – 32,9 % 

с – 48,8 % 

н – 18,3% 

2017 - 

2018 

в-40,7% 

с-45,9% 

н-13,4% 

В-40,0% 

С-48,2% 

Н-11,8% 

в-37,8% 

с-46,1% 

н-16,1% 

В-40,9% 

С-49,5% 

Н-9,6 

В-39,7% 

С-48,3% 

Н-12,0% 

Средний показатель уровня освоения образовательной программы – 87,4%.  12,6% 

воспитанников - развитие соответствует возрасту, но они нуждаются в определенной 

помощи со стороны взрослого. 

В результате проведенного мониторинга педагогический коллектив пришел к выводу, что 

в 2018-2019 учебном году необходимо: 

1.  Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей. 

2. Продолжить работу по внедрению проектного метода для развития познавательных 

и творческих способностей детей дошкольного возраста. 

3. Продолжать формировать профессиональную компетентность педагогов 

Учреждения в области освоения ФГОС ДО. 

Важным показателем качества образовательного процесса является уровень готовности 

воспитанников к обучению в школе. 

год Всего 

детей 

1 уровень готов 

к школе 

2 уровень 

условно готов 

3 уровень 

условно не 

готов 

4 уровень не 

готов. 

2015-

2016 

65 65 (100%) - - - 

2016-

2017 

54 54 (100%) - - - 

2017-

2018 

56 56 (100%)    

 

Результатом совместной деятельности воспитателей и специалистов явилось то, 

что готовность детей к школе повысилась и составляет 100%. В Учреждении в течение 

последних 5 лет нет детей «условно неготовых» к школе. 

 

Достижения в конкурсах 

2014 год 

 Почетная грамота Управления образования Администрации Одинцовского 

муниципального района лауреат в номинации «Эстетичность в оформлении 

районного смотра-конкурса зимних участков». 

 4 диплома Лауреатов «Первого Всероссийского конкурса образовательных 

учреждений - 2014», проводимого Межрегиональной общественной организации 

«Московская ассоциация предпринимателей» и Международной академии развития 

образования.   

2015 год 

 II место в Первом Всероссийском смотре-конкурсе вокалистов среди 

образовательных учреждений «Хрустальная снежинка-2015» в номинации 

«Академический вокал» (музыкальный руководитель Мороз Наталья Викторовна). 

 I место в Первом Всероссийском конкурсе среди образовательных учреждений -

2014» в номинации «Презентация образовательного учреждения». 

 I место на II окружном фестивале кукольных театров в номинации «Твои друзья 

куклы» (музыкальный руководитель Бызова Марина Владимировна). 
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 III место в конкурсе Министерства образования Московской области «Лучший 

публичный доклад за 2013-2014 учебный год». 

 Дипломы III и II степени в Всероссийском конкурсе проектов «Моя инициатива – 

воплощение в реальность».  

 II место в муниципальном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья». 

2016 год 

 Участники конкурса на лучший видеоролик «Память сильнее времени» в 

номинации «От нас, не видевших войны» с музыкально-литературной композицией 

«Птицы белые»  

 Лауреаты Окружного фестиваля кукольных театров в номинации «Дебют» 

 Диплом Победителя I степени в IV-й Международном конкурсе «Таланты России» 

в общей номинации «Хореография» с танцевальной композицией «Веселые 

матрёшечки»  

 Победитель муниципального уровня на присуждение премии Губернатора 

Московской области «Лучший по профессии» 

 Лауреаты-победители в Всероссийской выставке-форуме образовательных 

учреждений 

2017 год 

 

 Лауреаты Открытого фестиваля «Твои друзья куклы» в номинации «Спектакль» 

 Дипломанты Международного фестиваля-конкурса хореографического искусства 

«Танцы без границ» в номинации «Детский танец» 

 Дипломанты I степени III Всероссийского вокально-хореографического фестиваля-

конкурса «Страна-талантов» 

 Диплом Победителя I степени Всероссийского конкурса «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

 Диплом победителя (1 место) в Всероссийской викторине «Правила поведения на 

природе. Приурочена к году Экологии в России». 

 Диплом победителя III степени Всероссийского конкурса «Радуга талантов». 

 Диплом лауреата II степени III Всероссийского фестиваля творчества детей 

дошкольного возраста «Волшебный сверчок» 

 Диплом 1 степени за 1 место в Y Всероссийском педагогическом конкурсе 

«Образовательный ресурс» в номинации «Мастер-класс» 

 Победитель Всероссийского конкурса «Изумрудный город» в номинации «Золотая 

кисть» 

 Победитель муниципального конкурса «Дошкольный педагог района – 2017» 

 Финалист областного конкурса «Педагог года Подмосковья – 2017» в номинации 

«Воспитатель года Подмосковья-2017» 

 Победитель областного конкурса дошкольных образовательных организаций 

муниципальных образований Московской области на присвоение статуса 

Региональной инновационной площадки Московской области в 2017 году 

 Диплом победителя отборочного тура Всероссийского Смотра-конкурса на 

лучшую презентацию опыта работы образовательных учреждений 

 

2018 год 

 Дипломанты финала Международного фестиваля-конкурса хореографического 

искусства «Танцы без границ» в номинации «Детский танец» ансамбль «Рябинушка» 

 Диплом I степени за участие фольклорного ансамбля «Рябинушка» в III 

Всероссийском вокально-хореографическом конкурсе «Страна талантов» в 

номинации патриотический танец 
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 Победители конкурса региональной предметной недели в рамках «Фестиваля 

педагогических идей – 2017» в номинации «Экология Подмосковья», 

«Художественные промыслы Подмосковья», «папа, мама, я – спортивная семья» 

 Диплом победителя (1 место) Всероссийского конкурса «Надежды России» 

 Диплом лауреата III степени Международного фестиваля-конкурса дарований и 

талантов «Богатство России» 

 Диплом победителя (1 место) Регионального конкурса методических разработок 

«Методический потенциал педагога в воспитании подрастающего поколения» 

 Диплом финалистов Регионального конкурса «Открытие» в рамках фестиваля 

педагогических идей 2018»  

 Диплом победителя Международного конкурса «Зимняя фантазия» 

 Диплом победителей Всероссийского хореографического конкурса детского и 

юношеского творчества «Новая Россия» 

 Диплом победителя Всероссийского конкурса «Азбука этикета» 

 Диплом почетного участника Всероссийского мероприятия «Система образования 

2017: Форум победителей» 

 

 

Проекты и мероприятия, реализуемые в Учреждении    

2015 год 

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ 

Проекты:  

«Регулирование социально-психологических факторов эффективности деятельности 

дошкольного образовательного учреждения» в номинации «Больше чем профессия». 

«Мама- первое слово, главное слово в каждой судьбе» в номинации «Больше чем 

профессия». 

«Сентябрь-румянец осени» в номинации «Наследие Подмосковья». 

«Нравственно-патриотическая работа с детьми с использованием средств физической 

культуры» в номинации «Гражданский долг». 

2016 год 

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ 

Проекты: 

«Юный натуралист» в номинации «Зеленый регион» 

«Воспитание патриотических чувств у дошкольников и развитие воспитательного 

потенциала семьи и детского сада посредством совместного соавторства и издания 

памятной книги «В каждом из нас звучит Победа!» в номинации «Наследники Победы» 

«Ребенок в детский сад – вот наша общая забота» в номинации «Гражданская 

инициатива» 

«В гостях у Тюбика. Путешествие по страницам произведения Н. Носова» в номинации 

«Культпросвет» 

«Город мастеров» в номинации «Культпросвет» 

«Вышивала наша Катенька» в номинации «Культпросвет» 

«Земной поклон, солдат России, за ратный подвиг на войне» в номинации «Наследники 

Победы» 

«Создание живого королевства природы» в номинации «Больше чем профессия» 

«Родословная моей семьи» в номинации «Связь времен». 

2017 год 

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ 

Проекты: 
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«В память о погибших и в благодарность выжившим в войне» в номинации 

«Патриотическое воспитание» 

«Создание королевства живой природы» в номинации «Инициатива» 

«Нравственное воспитание как один из факторов взаимодействия семьи и ДОУ, на 

примере организации и проведения «Дня матери» в младшей группе» в номинации 

«Инициатива» 

«Социально-психологический климат в коллективе как фактор эффективности 

деятельности дошкольной образовательной организации» в номинации «Инициатива» 

 

Данные о состоянии здоровья воспитанников  

В результате анализа заболеваемости и посещаемости за период с 2015 по 2018 год 

были сделаны следующие выводы: 

 

Распределение детей по группам здоровья. 

  

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

I группа здоровья 102 115 113 

II группа здоровья 139 113 131 

III группа здоровья 7 27 7 

IV группа здоровья 1 - 1 

Y группа здоровья 1 - 1 

 

 Уменьшилось количество детей с I группой здоровья по сравнению с 2016-2017 

учебным годом на 1,7%. 

 Увеличилось количество детей с II группой здоровья по сравнению с 2016-2017 

учебным годом на 15,2%. 

 Уменьшилось количество детей с III группой здоровья по сравнению с 2016-2017 

учебным годом в 3,8 раза. 

 В текущем году есть дети с IY и Y группой здоровья. 

 

ВЫВОД: наблюдения показывают, что 55 % детей при поступлении в детский сад имеют 

II-III группу здоровья. 

Анализ посещаемости и заболеваемости  

 

 Посещаемость (детодней) Заболеваемость (детодней) 

 

2015 140,2 17,9 

2016 130,6 16,4 

2017 128,7 15,1 

 

В 2017 году снизилась заболеваемость на 1,3 детодней, но несмотря на это посещаемость 

снизилась на 1,9 детодней. Это связано с тем, что увеличилось количество часто 

болеющих детей при прохождении адаптации к детскому саду, 30% детей органами 

здравоохранения рекомендован домашний режим на 2-3 месяца. 

 

Отзывы и оценки потребителей образовательных услуг 

Количество розданных анкет   - 180 

Количество собранных анкет -167 
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МБДОУ детский 

сад № 65 

комбинированного 

вида  

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. 
  

1 – совершенно не 

согласен 
1,0% 0,1% 0,6% 

2 – не согласен 
2,1% 1,9% 1,7% 

3 – затрудняюсь 

ответить 1,7% 2,9% 2,7% 

4 – согласен 
53,3% 50,2% 50,6% 

5 – совершенно 

согласен 41,9% 44,9% 44,4% 

 

100% 100% 100% 

    

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

а) читать, писать, считать 32,6 

б) уметь рассуждать, фантазировать, пересказывать, рисовать 41,9 

в) быть усидчивым, послушным, внимательным 
45,7 

г) быть честным, воспитанным, справедливым, добрым 
56,1 

д) уметь видеть красоту природы, ухаживать за животными и 

растениями 
43,1 

е) быть сильным, ловким, быстрым, спортивным 64,2 

 

Финансово-экономическая деятельность Учреждения 

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

 Субсидия на выполнение муниципального задания 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Доходы 28 491 472,00 29 365 632,00 31 169 729,00 

Расходы 28 255 009,74 28 260 841,54 30 905 634,30 

% выполнения 

ПФХД 

99,2% 96,5% 99,2% 

   

 Субсидия на иные цели 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Доходы 2 760 136,41 918 337,16 1 427 756,98 

Расходы 2 760 136,41 918 337,16 1 427 756,98 

% выполнения 

ПФХД 

100% 100% 100% 
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Данные подготовлены на основании отчета об исполнении Учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности 

 

Вид финансового обеспечения (деятельности) – субсидия на выполнение 

государственного (муниципального задания) 

 

 Расходы за 2016 год Расходы за 2017 год 

Всего  28 260 841,54 30 905 634,30 

Из них:   

Фонд оплаты труда Учреждения  18 284 050,58 19 881 139,79 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

4 267 560,33 4 715  523,00 

Анализ эффективности использования бюджетных средств, выделенных на выполнение 

муниципального задания, показал, что увеличился фонд заработной платы Учреждения на 

9,35%; на 10,49% увеличилось количество средств на закупку товаров, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд. 

 

 

Вид финансового обеспечения (деятельности) – субсидия на иные цели 

 Расходы за 2016 год Расходы 2017 год 

Всего 918 337,16 1 427 756,98 

Из них:   

Фонд оплаты труда Учреждения  100 000,00 0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

794 921,60 1 427 756,98 

На развитие Учреждения в 2017 году было выделено средств в 1,55 раза больше, чем в 

2016 году. 

 

Вид финансового обеспечения (деятельности) – приносящая доход деятельность 

 Расходы за 2016 год Расходы за 2017 год 

Фонд оплаты труда Учреждения  430 227,00 422 460,74 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

124 356,25 118 007,59 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

4 164 477,53 4 063 397,94 

Уплата прочих налогов, сборов 3 613,74 0 

Уплата иных платежей 4 240,75 0 

Итого 4 726 915,27 4 603 866,27 

В средства от приносящей доход деятельности включены как средства, полученные от 

оказания платных образовательных услуг, так и плата родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход. 

 

Стоимость содержания одного ребенка в детском саду в месяц в группах с 12-часовым 

пребыванием составила: 

 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 



18 

 

 


