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3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБftАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПftОЦЕССА
Материально-техническая база, организация предметной образовательной среды и материальное
оснащение.

Дошкольное образовательное учреждение имеет хорошую материально – техническую базу: оснащѐнный
современным оборудованием зал для физкультурных и музыкальных занятий, методический кабинет с разнообразными
пособиями, играми, игрушками, кабинет психолога для индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми, фильмотеку,
библиотеку детской художественной и познавательной литературы, театральную студию, где проводятся
индивидуальные занятия с детьми по театрализованной деятельности.
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Имеются различные технические средства обучения: магнитофон в каждой группе и у специалистов, компьютеры,
мультимедийное оборудование, музыкальный центр. Во всех групповых помещениях чисто, уютно, светло. Группы
размещены в помещениях, отвечающих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, санитарно – гигиеническим требованиям и правилам пожарной безопасности.

Спортивно – музыкальный зал оснащѐн достаточным оборудованием для полноценного проведения физкультурных
занятий и спортивных досугов .Вся физическая работа в ДОУ проводится в тесном контакте с родителями. Для них
работает «Справочное бюро», где они могут получить квалифицированный совет о физическом развитии и воспитании
детей.
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В ДОУ ведется углублѐнная работа по обучению детей дорожной грамоте, культуре поведения в общественном
транспорте и на улице. Дети с большим удовольствием принимают участие в спектаклях по правилам дорожного
движения, играют роли пешеходов, водителей и умело применяют свои знания в повседневной жизни. Ежегодно
проводятся семинары – практикумы, школа педагогического мастерства для педагогов ДОУ, где представляется опыт
работы по данному направлению; организовываются встречи детей и родителей с работниками ДПС.

За каждой группой закреплен, украшенный цветниками, прогулочный участок с верандой, игровым и  физкультурным 
оборудованием, мини огородом. На территории МБДОУ «Детский сад №5" широко представлены разнообразные  
лиственные , хвойные растения, а также имеются плодовые деревья и цветники.
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Руководитель ДОУ и педагогический коллектив проводит целенаправленную работу по предупреждению
травматизма детей во время воспитательно – образовательного процесса, а также производственного травматизма. В
учреждении имеется вся необходимая нормативная литература по вопросам охраны труда и техники безопасности.
Составлены инструкции по охране труда для всех профессий и рабочих мест. Инструкции по охране труда выдаются
всем сотрудникам под роспись, и это фиксируется в журнале учета выдачи инструкций по охране труда. Все сотрудники
регулярно обучаются на курсах по охране труда.

В МБДОУ созданы оптимальные условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья каждого ребенка в здании
и на прилегающей территории. В помещение детского сада посторонние лица не допускаются. В здании имеются  
кодовые замки на всех входных дверях. Контрольно-пропускной режим осуществляется охранным предприятием.  
Установлена и находится в рабочем режиме «Тревожная кнопка» для прямого взаимодействия с правоохранительными  
органами города Королѐва. Функционирует автоматическая пожарная сигнализация. Территория детского сада 
огорожена забором. Персонал ДОУ ежеквартально проходит  обучение по эвакуации детей в чрезвычайных ситуациях

Медицинское обслуживание детей обеспечивается специально закрепленными органами здравоохранения,
медицинским персоналом, который наряду с администрацией, несет ответственность за здоровье и физическое развитие
детей, проведение лечебно – профилактических мероприятий, соблюдение санитарно – гигиенических норм, режима и
качества питания.

В ДОУ имеется медицинский кабинет и кабинет для профилактических прививок. 2 раза в неделю ведется прием
врачом – педиатром. Один раз в год проводится осмотр врачами-специалистами: (окулист, невропатолог, отоларинголог,
хирург, ортопед, логопед) детей 6 и 7 лет. Антропометрические измерения проводятся каждые 3 месяца у детей
младшего дошкольного возраста и 3  раза  в  год  у  детей  старшего  дошкольного  возраста.  Один  раз  в  год  дети
обследуются  на  энтеробиоз,  один  раз в месяц проводится  осмотр  на  педикулез.  Для профилактики инфекционных 
заболеваний ведѐтся плановая иммунизация детей. Во всех группах  используется передвижная бактерицидная лампа.

Организация питания ДОУ в 2016 году осуществляется ООО "Планета вкуса".
Детский сад обеспечивает качественное сбалансированное 4–х разовое питание детей в соответствии с их

возрастом и временем пребывания в ДОУ. Меню на каждый день составляется в соответствии с примерным
десятидневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания
детей и согласованным с учреждением Госсанэпиднадзора, фиксируется в документе установленной формы и
утверждается заведующим ДОУ.
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Выписка из меню с указанием конкретных блюд, продуктов питания ежедневно вывешивается в доступном месте,  
чтобы родители ребенка имели возможность с ним ознакомиться.

Контроль  за качеством  питания,  витаминизацией блюд, закладкой продуктов  питания,  кулинарнойобработкой,
выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, за санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения,  
соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на медицинский персонал.

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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4.Результаты деятельности ДОУ
Результаты работы по снижению заболеваемости.
Организация жизнедеятельности детей и оздоровительной работы в ДОУ даѐт свои положительные  
результаты, о чем говорят следующие показатели:

Количество дней пропущенных одним ребѐнком в год (по болезни)

№
п/п

Показатели 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Сад Сад Сад

1 Среднесписочный
состав

95чел. 96чел. 96чел.

2 Посещаемость 77% 82% 82%
3 Пропуски 23% 18% 18%
4 Заболеваемость 13,5 д/д 12 д/д 12 д/д

Посещаемость, заболеваемость

Посещаемость(  
сад); 82,00%

Пропуски(сад);  
18,00%

0,00%

60,00
%

40,00
%

20,00
%

100,00%

80,00%

2013-2013 2013-2014 2014-2015
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Достижения воспитанников и педагогов.

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса стала качественная подготовка детей к
обучению в школе и их адаптация в социальной среде. Выпускники учреждения поступают в экспериментальные
классы и гимназии № 19,11,18,9 По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов педагогов школ №1,
№13, выпускники ДОУ хорошо осваивают программу .

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ОВЛАДЕНИЯ НЕОБХОДИМЫМИ НАВЫКАМИ И  
УМЕНИЯМИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ  ОБУЧАЮЩИХСЯ МБДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД №5»
ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

Родители обучающихся удовлетворены уровнем подготовки детей к школе. Педагогический коллектив поддерживает
связь с учителями начальных классов школ, в которые поступают наши воспитанники. (Все замечания и пожелания
учителей учитываются при планировании педагогической работы в ДОУ).

№  
пп

Образовательная область Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

1. Социально-коммуникативное
развитие

24 ребѐнка (92%) 2 детей (8%) --

2. Познавательное развитие 22 ребѐнка(85%) 4 детей (15%) --

3. Речевое развитие 17детей(65%) 9 детей (35%)

4. Художественно-эстетическое
развитие

21ребёнок(81%) 5 детей (19%) --

5. Физическое развитие 22 ребѐнка(85%) 4 детей (15%) --



24

24

Уровень развития интегративных качеств обучающихся
МБДОУ "Детский сад №5"  за 2015-2016 год

№  
пп

Интегративные качества Высокий уровень Средний уровень Низкий  
уровень

1. Физически развитый, овладевший
основными культурно-

гигиеническими навыками

26 детей (100%) -- --

2. Любознательный, активный 24 ребёнка (92%) 2 ребѐнка(8%) --
3. Эмоционально-отзывчивый 25 детей (96%) 1 ребѐнок (4%) --
4. Овладевший средствами общения

и способами взаимодействия со  
взрослыми и сверстниками

23 ребѐнка (88%) 3 ребѐнка (11%) --

5. Способный управлять своим
поведением и планировать свои  
действия на основе первичных  

ценностных представлений,  
соблюдающий элементарные  

общепринятые нормы и правила  
поведения

24 ребѐнка (92%) 2 ребёнка (8%) --

6. Способный решать интеллек-
туальные и личностные задачи  

(проблемы), адекватные возрасту

23 ребёнка ( 88%) 3 ребѐнка (11%) --

7. Имеющий первичные
представления о себе, семье,  

обществе, государстве, мире и  
природе

19 детей ( 73%) 7детей (27%) --

8. Овладевший универсальными
предпосылками учебной  

деятельности

20 детей ( 77%) 6 детей (23%) --

9. Овладевший необходимыми
умениями и навыками

24 ребёнка (92%) 2 ребѐнка (8%) --
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году  на  базе  детского  сада проводилось городское методическое объединение №1 на тему 
«Развитие конструктивно-творческих способностей детей дошкольного возраста

В 2015-2016 учебном
семинаров:

В сентябре 2015 года на базе ДОУ проходила «Осенняя спартакиада  2015»; учреждение приняло 6 детских садов
В феврале 2016 года на базе ДОУ проводилась Интерактивная игра-конкурс для детей старшего дошкольного 
возраста «Хочу всѐ знать!», номинация «Конструкторские способности»;
В ноябре воспитанники ДОУ приняли участие в Фестивале искусств «Королёвские звёздочки», в номинации
«Танцевальные способности», групповой танец (музыкальный руководитель Федосова М.И)

Участие педагогов ДОУ в жюри:
музыкальный руководитель Федосова М.И. - участие в Фестивале искусств «Королёвские звёздочки», 
Заместитель заведующего  Винокурова В.Е. – участие в Интерактивной игре-конкурсе для детей младшего и старшего 

дошкольного возраста «Хочу всѐ знать!», номинация «Математические способности»;
Педагоги МБДОУ «Детский сад №5" принимали активное участие в региональном конкурсе "Наше Подмосковье"

Воспитатель Лобнева С.С.. представила проект "Что за прелесть эти сказки!" в номинации "Больше , чем профессия".
Воспитатель Моураова Л.Ф. – проект «Сказки народов Осетии» в номинации «Больше, чем профессия».
Воспитатель Соловьева Н.Г. – проект «Сказки народов Севера» в номинации «Больше, чем профессия»
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Также в конкурсе приняли участие заведующий ДОУ Кирьянова Р.В. В номинации «Наследники Победы» « и 
заместитель заведующего по ВМР Винокурова В.Е. в номинации «Про город «
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Участники и победители
в конкурсах различного уровня

Педагоги:

- муниципальный уровень – 3 человек;
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5.Кадровый потенциал
МБДОУ «Детский сад №5" обеспечено кадрами на 98 %: имеется заместитель заведующего по ВМР, заместитель

заведующего по безопасности, заведующий хозяйством. У всех заместителей имеется отдельный кабинет, оснащѐнный
компьютером.

В ДОУ работает 12 педагогов: заведующий ДОУ – 1; заместитель заведующего по воспитательно – методической
работе – 1; воспитатели – 8; музыкальный руководитель – 1, педагог – психолог – 1.

Вакансии на 01.02.2016 г.  - воспитатель, инструктор по физической культуре.
Качественный и количественный состав педагогического персонала представлен:

• средний возраст педагогических работников – 45 лет;

Образование педагогических работников:

Уровень профессиональной компетентности педагогов  
(наличие квалификационных категории):

Всего педагогов Высшее образование Средне-специальное образование
12 10 2

Всего  
педагогов

Высшая  
квалификационная  

категория

Первая  
квалификационная  

категория

Соответствие 
занимаемой
должности

Без          
квалификационной  

категории
12 4 4 1 3
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Большую часть педагогического коллектива составляют воспитатели, имеющие наиболее продуктивный стаж работы от
20 лет и выше. Всего в коллективе 12 педагогов:

Категория Стаж  педагогической работы
1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25 и  

выше
Заведующий 1

Заместитель  
заведующего по ВМР

1

Воспитатели 2 0 2 2 0 2

Музыкальный  
руководитель

1

Педагог-психолог 1

Повышение квалификации

№ Критерий оценки качества количество %
1 Прохождение курсовой

подготовки за последние 5  
лет

12 чел. 100
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Повышение квалификации педагогов за 2015-2016 учебный год.
№
п/п ФИО

Предмет и название курсов Количество
часов

Место проведения
занятий

1. Кирьянова Р.В.
Заведующий

Современные стратегии  
реализации дошкольного
образования. Внедрение
ФГОС ДО

72
МГОУ

2. Винокурова В.Е.
зам. зав. по ВМР

Пользователь персонального 
компьютера. Начальный
уровень».
Современные стратегии  
реализации дошкольного  
образования. Внедрение 
ФГОС ДО

«Менеджмент 
образовательных услуг»

72

72

С 23.11.2015г.
по 12.03.2016г.

Профессиональ-
ная

переподготовка.

АСОУ

МГОУ

ГБОУ
«Технологический

университет»
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3. Воспитатели:
Моураова Л.Ф.  
Лобнева С.С.  
Мереакре Т.Д.. 
Зайченко Л.П.  
Храмова Л.А.  
Димитрова О.С. 

Современные стратегии
реализации дошкольного  
образования . Внедрение  
ФГОС ДО

72 МГОУ

4. Специалисты:
Сергеева М.С. 
(психолог)
Федосова М.И.
(муз.рук.)

Современные стратегии
реализации дошкольного  
образования . Внедрение 
ФГОС ДО

72 МГОУ
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6.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование

Расходы учреждения заложенные в плане финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ.

Деятельность детского сада финансируется за счет средств муниципального бюджета.

Наименование показателей
Расходы учреждения

Затраты учреждения всего: 28 405 805,40
В том числе:
оплата труда

18 484 151,89

транспортные 14 000,00
Услуги связи 38 166,51

Коммунальные услуги 1 020 000,00
Услуги по содержанию имущества 390 400,00

Арендная плата за пользование имуществом 228 700,00
Прочие услуги 3 731 950,00

!!!!!!!!!!!В 2015-2016 учебном году за счѐт бюджетных средств  произведѐн 
ремонт:
• Спальное помещение во второй группе раннего возраста: замена окон
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Льготы для воспитанников, посещающих муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение.

• Многодетные семьи, оплачивают  содержание ребѐнка в детском саду 50% от официальной родительской платы.
• Семьи, где ребѐнок имеет группу инвалидности, не оплачивают содержание ребѐнка в детском саду.
• Из Федерального бюджета выплачивается компенсация части родительской платы за содержание ребѐнка в  

государственных и муниципальных образовательных учреждениях из расчѐта:
Размер родительской платы  за  содержание  ребенка  в  образовательных  учреждениях,  реализующих основную

общеобразовательную программу не может превышать 20% затрат на содержание ребенка в соответствующем
образовательном учреждении, а с родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей – 10% указанных затрат.
Официальная родительская плата за содержание ребенка в ДОУ составляет – 2900 рублей.

В целях материальной поддержки воспитания детей, родителям выплачивается компенсация части родительской
платы: на первого ребенка в размере 20% от 1915 руб., но не более фактически внесенной суммы, на второго ребенка – в
размере 50% и на третьего ребенка и последующих детей – в размере 70% .

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
Решением общего родительского собрания (протокол № 2 от 02.03.2016 г.) постановили собрать в ДОУ библиотеку  
художественной литературы по нравственному воспитанию детей, а также подобрать  и составить мультитеку с 
фильмами о нравственном воспитании дошкольников; решением педагогического совета (протокол №2 от 12.11.2015г.)
принято внедрить в практику работы ДОУ гимнастику Су-джок с использованием специальных оздоровительных 
массажных шариков в группы детей старшего дошкольного возраста, используя опыт работы воспитателей Моураовой 
Л.Ф. и Лобневой С.С., На общем родительском собрании (протокол №1 от 28.10.2015г.) доведена до сведения родителей
подробная информация  о запрещении сбора денежных средств с родителей во всех группах ДОУ, о проведении 
открытых показов НОД для родителей по познавательно-речевому развитию детей.

Решением педагогического совета (протокол №4 от 30.05.2016г.) утвержден годовой план работы МБДОУ
«Детский сад №5» на 2016-2017 учебный год, режим дня, расписание НОД на новый учебный год. 
На заседании общего собрания коллектива (протокол №2 от 21.12.2015 г.) утвердили коллективный договор на 2016-
2018 годы; Положение «О доплатах за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом, 
не входящих в круг основных обязанностей педагогических работников МБДОУ»; Положение «О порядке приёма 
детей в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв Московской 
области «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Сказка» (протокол №3 от 28.03.2016г.). Решением
педагогического совета (протокол №4 от 30.05.2016г.) утвержден проект доклада о деятельности ДОУ за 2015-
2016 учебный год с учетом внесенных коррективов при его обсуждении.
Решением педагогического совета (протокол №4 от 30.05.2016 г.) опубликовать Публичный доклад  за 2015-2016 учебный
год на сайте ДОУ не позднее 31 августа.2016 года.
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8.Заключение. Перспективы и планы развития
В соответствии со стратегической целью, поставленной перед системой образования Правительством Московской  

области: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного
развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина,определены цель и основные задачи  
учреждения на 2016-2017 учебный год:

Цель ДОУ:

Формирование целостной личности дошкольника, поиск путей к личностному ориентированию, взаимодействие со 
всеми участниками образовательного процесса в свете решений ФГОС ДО.

Задачи ДОУ:

1. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, продолжать формировать у них мотивацию и 
потребность к здоровому образу жизни..

2.Развивать учебно-познавательную компетентность детей через:
- расширение исследовательского опыта с помощью специально организованной развивающей среды;
- проектную деятельность;
- музейную педагогику;
- патриотическое воспитание.

1. 3. Совершенствовать навыки социального развития дошкольников через игровую, театрализованную и 
художественно-творческую деятельность.

Спасибо за внимание!


