
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одинцово  

2017 

 

ПУБЛИЧНЫЙ   ДОКЛАД 

 о деятельности  

Муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 65 

комбинированного вида 

в 2016 - 2017 учебном году 



СТРУКТУРА И МАКЕТ ПУБЛИЧНОГО ДОКЛАДА 

I. Общая характеристика учреждения и условия его функционирования 

Тип, вид, статус учреждения  

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

Экономические и социальные условия территории нахождения 

Наличие сайта учреждения 

Контактная информация 

Характеристика контингента воспитанников 

Основные позиции программы развития дошкольного образовательного учреждения  

Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

 

II. Особенности образовательного процесса 

Характеристика образовательных программ 

Дополнительные образовательные услуги 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном процессе 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья (деятельность учителей-логопедов) 

Характеристика внутрисадовской системы оценки качества образования 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Организация питания, медицинское обслуживание 

Обеспечение безопасности 

Кадровый состав (административный, педагогический, обслуживающий; уровень 

квалификации; система повышения квалификации) 

 

IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципальных уровней 

Достижения воспитанников в конкурсах (муниципальных, региональных и всероссийских) 

Данные о состоянии здоровья воспитанников (в динамике по группам здоровья, посещаемость, 

заболеваемость) 

Достижения учреждения в конкурсах 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

 

V. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Проекты и мероприятия, реализуемые в учреждении, социальные партнеры учреждения 

 

VI.  Финансово-экономическая деятельность в динамике  
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения 

Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

 

VII. Заключение. Перспективы и планы развития 

Поведение итогов реализации программы развития учреждения за отчетный год 

Задачи реализации программы развития образовательного учреждения на следующий год и в 

среднесрочной перспективе 

 

 

 

 



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЕГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ. 

 

 

 

Тип учреждения Дошкольное образовательное 

учреждение 

 

Вид учреждения Детский сад комбинированного 

вида 

 

Статус учреждения 

как юридического 

лица 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 65 

комбинированного вида 

 

Лицензия на право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

№ 75524 от 30.03.2016г. 

бессрочная 

Устав учреждения Устав МБДОУ детского сада № 

65 комбинированного вида, 

зарегистрированный в 

Межрайонной ИФНС России № 

22 по Московской области 

15.12.2015г. 

 

Учредитель 

учреждения 

Администрация Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

 

Экономические и социальные условия территории 

нахождения 

 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

 

3 мая 11975 года 

С 1975 года по 1998 года 

находился в собственности 

Министерства обороны, в 1998 

году передан в муниципальную 

собственность  

Расположение Второй микрорайон городского 

поселения Одинцово 

Московской области 

Общая площадь 1581,4 кв.м 

Адрес учреждения 143000, Россия, Московская 

область, г. Одинцово, ул. 

Северная, д.22 

Сайт учреждения detsad65.odinedu.ru 

E-mail dou65@live.ru 

 

Телефон 8-495-596-47-03 
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Характеристика контингента воспитанников 

 

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 

 

                               Количество воспитанников 

           Социальный состав семей воспитанников 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 2014-

2015 

2015-

2016  

2016-

2017 

Группа общеразвивающей 

направленности  

10 10 10 

Группа компенсирующей 

направленности 

1 1 1 

Группа кратковременного 

пребывания по 

предшкольному образованию 

1 0 0 

Группа кратковременного 

пребывания на внебюджетном 

финансировании «Учимся, 

играя» 

1 1 1 

Группа семейного воспитания 1 0 0 

Итого  14 12 12 

В 2016-2017 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 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

257 250 255 

Количество воспитанников в текущем году 

увеличилось, что превышает на 2 % муниципальное 

задание (250 воспитанников) 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего семей 257 250 255 

полные семьи 241 201 202 

неполные семьи 16 10 26 

Из них:    

многодетные 30 39 38 

Анализ социального и образовательного статуса членов 

семей воспитанников по сравнению с 2015-2016 

учебным годом дал следующие результаты:  

Общее количество семей увеличилось на 1,1% 

Количество неполных семей увеличилось на 16%  

Количество многодетных семей уменьшилось на 2,3% 

 



Основные позиции программы развития дошкольного образовательного учреждения  

 

 

 

 Миссия учреждения: реализация права каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе в условиях интеграции усилий семьи и 

детского сада. 

 

Цель программы: обеспечение доступности качественного 

образования через инновационное развитие Учреждения в 

соответствии с требованиями современной образовательной 

политики, потребностями развития и воспитания каждого 

ребенка в зависимости от его индивидуальных 

возможностей. 

 

Для достижения поставленной цели планируется 

выполнить следующие задачи: 

1. Совершенствование системы управления персоналом. 

  
2. Развитие и укрепление психофизического здоровья 

воспитанников, формирование основ здорового образа 

жизни и обеспечение их эмоционального благополучия. 

 

 

3. Создание системы управления качеством образования 

дошкольников, путём введения: 

 создание благоприятных условий развития 

воспитанников в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития познавательных способностей и 

творческого потенциала каждого воспитанника; 

 новых образовательных технологии (проектная 

деятельность, применение информационных 

технологий, технология «портфолио» 

воспитанников, педагогов), 

 обновления методического и дидактического 

обеспечения, внедрения информационных 

технологии в образовательный и управленческий 

процесс. 

 

4. Создание системы консультирования и сопровождения      

родителей (законных представителей) по вопросам: 

 образования и развития воспитанников; 

 подготовки воспитанников к школьному обучению. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 



Структура управления, включая контактную 

информацию ответственных лиц 

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. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органы государственно-общественного 

управления и самоуправления 

Деятельность Педагогического совета направлена 

на развитие и совершенствование воспитательно-

образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста 

дошкольных педагогов учреждения. 

Общее собрание работников рассматривает 

вопросы социальной защиты работников. 

В структуру Управляющего совета входят 

комиссии по направлениям: содействие организационно-

хозяйственной деятельности, контроль за организацией 

питания детей, создание оптимальных условий для 

организации образовательного процесса. 

За отчетный период органы самоуправления: 

 приняли активное участие в принятии нормативных 

локальных актов согласно своей компетенции; 

 организовали субботники по благоустройству 

территории; 

 оказали помощь в проведении конкурсов, праздников, 

акций, реализации проектов. 

 

 

 

Заведующий  

Савичева Елена Анатольевна 

 

Старший воспитатель  

Кабанкова Ольга Анатольевна 

 

Заместитель заведующего по АХР 

Соловьева Елена Геннадьевна 

 

Заместитель заведующего по 

безопасности  

Фуфлыгина Наталья Васильевна 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ МБДОУ ДЕТСКИМ САДОМ 

№ 65 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

ЗАВЕДУ

ЮЩИЙ 

УПРАВЛЯ

ЮЩИЙ 

СОВЕТ 

ПЕДАГОГИ 

ЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

Заместитель 

заведующего 

по 

безопасности 

ОБЩЕЕ 

СОБРАНИЕ 

РАБОТНИКОВ 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Старший 

воспитатель 
Педагогические 

работники 

Учебно-

вспомогательный и 

обслуживающий 

персонал 



 

II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Характеристика образовательных программ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

 учреждение детский сад № 65 комбинированного вида 

работает по: примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до 

года» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Парциальные программы: 
 Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» 

 Н.А. Рыжова «Наш дом природа» 

 А. И.Буренина «Ритмическая гимнастика» 

 Н.А. Сорокина «Театр –творчество –дети» 

 Е.Г. Боронина «Оберег» 

Дополнительные образовательные услуги 

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  составляет более 50%.  

Образовательные технологии и методы 

обучения, используемые в образовательном 

процессе 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Физическое 

развитие 

Л.И. Пезулаева «Физическая 

культура в детском саду» 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Познавательное 

развитие 

«Мир природы и человек» (П.Г. 

Саморукова, Л.М. Маневцова) 

«Проектная деятельность 

дошкольников» Н.Е.Веракса, 

А.Н.Веракса.  

Речевое развитие «Технология по развитию 

речи»(О.С.Ушакова) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет. 

И.А. Пазухина И.А  

«Этикет для малышей» 

М.А.Шекалина  



 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

«Развитие художественной 

деятельности в детском саду» 

(И.А. Лыкова, Л.В. Куцакова) 

«Нетрадиционные техники 

рисования» (Г.Н. Давыдова) 

«Формирование музыкальной 

культуры дошкольников 

«Музыкальные шедевры» О.П. 

Радыновой  

Методика музыкального 

воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой 

Информационные 

технологии 

 «Компьютерный мир 

дошкольника» (С.Л. 

Новосёлова) 

Работа с мультимедийным 

устройством. Н.В.Микляева 

«Интерактивная педагогика в 

детском саду» 

 

Приоритетные направления деятельности 

Учреждение углубленно работает по приоритетным 

направлениям: 

1. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры Подмосковья в условиях 

городского детского сада. 

2. Театрализованная деятельность детей 

дошкольного возраста. 

В ноябре 2016 года было проведено 

заседание Школы передового педагогического 

опыта «Народное творчество как средство 

приобщения детей дошкольного возраста к 

сокровищам устной народной культуры». 

На заседании Школы передового 

педагогического опыта «Развитие творческих 

способностей детей дошкольного возраста 

посредством театрализованной деятельности» 

26.04.2017 года были приглашены воспитатели 

детских садов района и города.   

 

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».  

Муниципальная экспериментальная площадка 

«Интерактивные технологии как форма организации 

познавательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования».  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



Организация специализированной (коррекционной) 

 помощи детям, в том числе детям с ограниченными  

возможностями здоровья (деятельность учителей-логопедов) 

 

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 

2014-

2015 

7 8/53,3% - 8 

2015-

2016 

7 5/33,3% 2 8 

2016-

2017 

7 5/33,3% 2 8 

 

 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.  

 

Характеристика внутрисадовской системы оценки 

качества образования 

ВНУТРИСАДОВСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Тематический контроль 

Фронтальный контроль 

Оперативный контроль 

Административный контроль 

Итоговый контроль 

Внутренний мониторинг качества образования 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

III. 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.  

 

Учебно-материальная база, благоустройство и 

оснащенность 

Ремонтные работы 

2011 год На внебюджетные и спонсорские 

средства замена пола  7 прогулочных 

веранд. 

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 группах создана предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда в соответствии с ФГОС ДО и 

возрастными особенностями воспитанников: 

 игрушки 

 игры 

 дидактические материалы, пособия 

 методическая литература 

 спортивный зал 

 музыкальный зал 

 методический кабинет 

  логопедический кабинет 

  медицинский кабинет 

 помещение для оказания ПОУ 

 ряд служебных помещений. 

Оборудована территория детского сада: клумбы, лужайки, 

малые игровые формы. 

В 2016-2017 учебном году приобретены: 

 сенсорная комната 

 средства обучения, игры и игрушки 

 компьютерное оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



                                   Организация питания 

Поставка продуктов питания осуществляется ООО 

«ИНВЕСТ ГАРАНТ» согласно договору.  
Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в 

дошкольные образовательные организации осуществляется при 

наличии документов, подтверждающих их качество и 

безопасность.  

В учреждении 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.  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. 

В целях снижения заболеваемости и повышения посещаемости 

был разработан план оздоровительно-профилактических 

мероприятий. Это прежде всего использование 

здоровьесберегающих технологий.  

Медикопрофилактические технологии: 

 Медицинский контроль за физическим воспитанием детей 

 Фитотерапия 

 Кислородные коктейли 

 Ингаляции 

             Физкультурно-оздоровительные технологии: 

 Закаливание 

 Дыхательная гимнастика 

 Занятия по физическому воспитанию 

 Динамические паузы 

 Самомассаж стоп 

 Пальчиковая гимнастика 

 Ритмическая гимнастика  

Оздоровительно-профилактические мероприятия: 

 витаминотерапия 

 употребление лимонно-чесночного настоя 

 Смазывание носа оксалиновой мазью 

 Прививка от гриппа 

 

Обеспечение безопасности 

В Учреждении соблюдается контроль-пропускной 

режим, регулярно проводятся объектовые тренировки по 

эвакуации воспитанников и сотрудников. Установлено 

наружное видеонаблюдение, заключены договора для 

выполнения работ по обеспечению безопасности в 

учреждении. Ежегодно проводится комплекс работ по проверке 

кранов внутреннего пожарного водопровода, работы по 

проведению замеров изоляции электросетей в помещениях 

Учреждения.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



Кадровый состав (административный, педагогический, обслуживающий; уровень 

квалификации; система повышения квалификации) 

 

Анализ обеспечения педагогическими кадрами 

На 1 сентября 2017 года укомплектованность 

административным, педагогическим, учебно-

вспомогательным и обслуживающим персоналом 

составляет 100%. Основной костяк 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 

количеств

о 

педагогов 

Высшее 

педагогическое 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое  

на 

01.09.2015 

25 11 14 

на 

01.09.2016 

24 11 13 

на 

01.09.2017 

21 10 12 

Анализ уровня образования педагогических работников 

показал: в детском саду работают специалисты со 

средним профессиональным и высшим 

профессиональным образованием. 

 

Стаж педагогической работы  

Причем, 33,3% педагогов имеют стаж педагогической 

работы свыше 20 лет. В нашем коллективе много 

молодых педагогов, имеющих стаж работы до 5 лет – это 

28,5% педагогов.  

Квалификационные категории 
 всего 

педагогов 

Высшая  Первая  Вторая  Без 

категории 

на 

01.09. 

2016 

24 7 15 0 2 

на 

01.09. 

2017 

21 13 7 0 1 

Имеют квалификационные категории 95,2% 

педагогических работников. 1 педагогический работник 

пройдет аттестацию в 2018 году. 

Отмечается стабильность и своевременность 

прохождения курсовой подготовки дошкольных 

педагогов. Количество часов курсовой подготовки за 5 

лет 5049 часа, на одного человека – 229,5 часов, что 

составляет 106 % (норма 216 часов за 5 лет). 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципальных уровней 

 

учебный 

год 

физическое 

развитие 

познавательное 

развитие 

речевое 

развитие 

художественно-

эстетическое 

развитие 

социально-

коммуникативное 

развитие 

2014-

2015 

в-40,7% 

с- 52%    

н – 7,3% 

в–38,1%  

с-52,9%    

н-9% 

в–  40,1% 

с – 48,6% 

н – 5,9% 

в – 41,3% 

с – 52,8% 

н – 5,9% 

в -  43,5% 

с – 49,3% 

н – 7,2% 

 

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% 

 

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% 

 

Средний показатель уровня освоения образовательной программы – 85,6%. 14,4% воспитанников - 

развитие соответствует возрасту, но они нуждаются в определенной помощи со стороны взрослого. 

 

В результате проведенного мониторинга педагогический коллектив пришел к выводу, что в 2016-

2017 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. 

2014-

2015 

53 52 (91,1%) 1(0,9%) - - 

2015-

2016 

65 65 (100%) - - - 

2016-

2017 

54 54 (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 воспитанников в конкурсах  

(муниципальных, региональных и всероссийских) 

 

 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» 

 Победитель Всероссийского конкурса «Изумрудный город» 

в номинации «Золотая кисть» 

 Дипломанты Международного фестиваля-конкурса 

хореографического искусства «Танцы без границ» в 

номинации «Детский танец» 

 Диплом лауреата II степени III Всероссийского фестиваля 

творчества детей дошкольного возраста «Волшебный 

сверчок» 

 

 

Данные о состоянии здоровья воспитанников (в 

динамике по группам здоровья, посещаемость, 

заболеваемость) 

В результате анализа заболеваемости и посещаемости за период с 2014 по 2017год были 

сделаны следующие выводы: 

 

Распределение детей по группам здоровья. 

  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

I группа здоровья 107 102 115 

II группа здоровья 131 139 113 

III группа здоровья 17 7 27 

IV группа здоровья 0 1 - 

Y группа здоровья 2 1 - 

 

 Увеличилось количество детей с III группой здоровья по сравнению с 2015-2016 учебным 

годом в 3,8 раза. 

 В текущем году нет детей 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 

 

В 2016 году снизилась заболеваемость на 1,5 детодней, но несмотря на это посещаемость снизилась 

на 9,6 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. 

 

 

 

 



Достижения учреждения в конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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). 

 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» 

 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 I степени III Всероссийского вокально-

хореографического фестиваля-конкурса «Страна-

талантов» 

 Диплом 1 степени за 1 место в Y Всероссийском 

педагогическом конкурсе «Образовательный 

ресурс» в номинации «Мастер-класс» 

 Победитель муниципального конкурса 

«Дошкольный педагог района – 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 



 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

Количество розданных анкет   - 220 

Количество собранных анкет -189  

 

 

 1.Я 

удовлетворен 

качеством 

образователь- 

ных услуг в 

нашем детском 

саду.  

2.Я  

удовлетворен 

психологичес- 

ким 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 0,3% 0,4% 0,5% 

2 – не 

согласен 0,2% 0,7% 0,7% 

3 – 

затрудняюсь 

ответить 1,6% 2,8% 5,2% 

4 – согласен 
63,8% 69,4% 63,8% 

5 – 

совершенно 

согласен 34,8% 26,7% 29,8% 

 

100 100 100 

    

Что на ваш взгляд должен уметь ребенок, 

который идет в первый класс % 

а) читать, писать, считать 39,3 

б) уметь рассуждать, фантазировать, 

пересказывать, рисовать 45,9 

в) быть усидчивым, послушным, 

внимательным 75,4 

г) быть честным, воспитанным, 

справедливым, добрым 61,9 

д) уметь видеть красоту природы, ухаживать 

за животными и растениями 
50,3 

е) быть сильным, ловким, быстрым, 

спортивным 59,6 

 

Удовлетворенность потребителей качеством 

муниципальной услуги   98,6% 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

Y. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

Социальные партнеры учреждения 

 

 

 

 

 

 

Проекты и мероприятия, реализуемые в учреждении 

 

 

Проведены совместно с родителями (законными 

представителями) воспитанников: 

 акция «Ликвидируем последствия урагана» 

 акция «В здоровом теле здоровый дух» 

  развлечение «Папа может» 

 

 

 

 

Подготовлен и проведен праздник, посвященный 

Дню Победы «Поклонимся Великим тем годам!». В 

празднике приняли участие педагоги, воспитанники 

Учреждения, ветераны. 

 

 

 

 

 

Разработан и внедряется проект «Эко-центр в 

условиях городского детского сада». В рамках данного 

проекта организован чудо-огород на территории 

Учреждения силами педагогов, родителей (законных 

представителей). Посильное участие принимают 

воспитанники Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Детская 

поликлиника 

Одинцовский 

гуманитарный 

университет 

Дом эстетического 

творчества 

СОШ № 9 имени 

М.И. Неделина 



 

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ 

 
2014 год 

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет 

будущего» 

«Там, где вода, там и жизнь» 

«Природа – наш общий дом» 

 

2015 год 

«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 

«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 

«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» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

YI.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДИНАМИКЕ  

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

 Субсидия на выполнение муниципального задания 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Доходы 27 376 651,00 28 491 472,00 29 365 632,00 

Расходы 27 211 342,91 28 255 009,74 28 260 841,54 

% выполнения ПФХД 99,4% 99,2% 96,5% 

   

 Субсидия на иные цели  

 2014 год 2015 год 2016 год 

Доходы 1 192 546,43 2 760 136,41 918 337,16 

Расходы 1 482 546,43 2 760 136,41 918 337,16 

% выполнения ПФХД 124% 100% 100% 

 

 

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения 

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 2015 год Расходы за 2016 год 

Всего  28 255 009,74 28 260 841,54 

Из них:   

Фонд оплаты труда Учреждения  18 241 739,80 18 284 050,58 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

4 318 596,95 4 267 560,33 

Анализ эффективности использования бюджетных средств, выделенных на выполнение 

муниципального задания, показал, что увеличился фонд заработной платы Учреждения на 1,01%; на 

1,19% уменьшилось количество средств на закупку товаров, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд. 

 

 

Вид финансового обеспечения (деятельности) – субсидия на иные цели 

 Расходы за 2015 год Расходы за 2016 год 

Всего 2 760 136,41 918 337,16 

Из них:   

Фонд оплаты труда Учреждения  100 000,00 100 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

2 629 936,41 794 921,60 

На развитие Учреждения в 2016 году было выделено средств в 3,01 раза меньше, чем в 2015 году. 

 

Вид финансового обеспечения (деятельности) – приносящая доход деятельность 

 Расходы за 2016 год 

Фонд оплаты труда Учреждения  430 227,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

124 356,25 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

4 164 477,53 

Уплата прочих налогов, сборов 3 613,74 

Уплата иных платежей 4 240,75 

Итого 4 726 915,27 

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 

9596-00 рублей 11935,90 рублей 11067,00 рублей 11164,09 рублей 

Стоимость 1 ребенка в месяц увеличилась на 97,09 рублей. 

 

YII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ. 

Поведение итогов реализации программы развития учреждения за отчетный год 

Таким образом, подводя итоги работы за 2016-2017 учебный год, и, принимая во внимание 

замечания и предложения, высказанные при обсуждении Публичного доклада о результатах 

деятельности учреждения за 2015-2016 учебный год важно отметить, что вся деятельность 

учреждения была направлена на: 

 создание условий для профессионального, творческого и личностного роста сотрудников, 

обеспечение комфортного нравственно-психологического климата; 

 защиту и укрепление здоровья воспитанников, обеспечение условий для сохранения и 

укрепления здоровья, освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

 повышения конкурентоспособности учреждения. 

 

 

Проведя проблемно-ориентированный анализ деятельности учреждения, были выявлены 

следующие проблемы, требующие решения: 

1. Снижение посещаемости воспитанниками учреждения по причине болезни, длительных 

отпусков. 

2. Недостаточная готовность и включенность родителей в управление качеством образования 

детей через общественно-государственные формы управления: в подготовке и проведении 

мероприятий принимают участие одни и те же родители (законные представители) 

воспитанников. 

3. Не выделены средства на проведение ремонтных работ. 

 

Задачи реализации программы развития образовательного учреждения на следующий год 

и в среднесрочной перспективе 

 

Для решения выявленных проблем были намечены следующие задачи, направленные на: 

 

 максимальное удовлетворение интересов и потребностей воспитанников: дальнейшее 

развитие платных образовательных услуг; 

  обогащение спектра оздоровительных и закаливающих мероприятий, профилактических 

процедур, способствующих снижению заболеваемости детей, улучшение условий для 

оздоровления детей; 

 поиск инновационных подходов во взаимодействии учреждения с семьей, социальным 

окружением; 

 повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров; 



 консультации, семинары-практикумы для родителей; 

 оформление фотоальбомов, книг, создание фильмов о жизни в детском саду; 

 встречи с интересными людьми. 

 

 

Доклад адресован для представления общественности:  

 родителям (смогут получить информацию об образовательных услугах, 

предоставляемых учреждением, условиях воспитания и обучения, а также об 

эффективности использования внебюджетных средств) 

 органам законодательной и исполнительной власти (позволит получить 

более широкое представление о дошкольном образовательном учреждении, 

оценить эффективность реализации стратегии развития)  

 работникам системы образования (смогут получить информацию о 

деятельности учреждения) 

 социальным партнерам (позволит конкретизировать область и задачи 

сотрудничества, определить наиболее важные потребности учреждения, осознать 

свой вклад в его развитии)  

 всем заинтересованным лицам (дает представление о дошкольном 

образовательном учреждении).  

 


