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1. Общая характеристика учреждения и условия его функционирования 

 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 53 комбинированного вида  работает с 1986 года. С 1995 года находится в статусе  

муниципального учреждения.  В 2012 году установлен тип учреждения - бюджетное.  

1.2.  Лицензия  на право ведения образовательной деятельности  № 75356 от 19.02.2016 

года.  Срок действия - бессрочная. (Приложение 1) 

1.3. Детский сад располагается в экологически чистом месте, рядом находится лес и 

пруды. Вблизи детского сада нет промышленных, складских и других нежилых 

помещений.     

1.4. Характеристика контингента воспитанников 

С 01 сентября 2017 года в детском саду функционировало  7 групп, из них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017-2018 учебном году среднесписочная фактическая наполняемость составила 147 

детей  (105.7% выполнение муниципального задания).        

Наш детский сад посещают дети из населенных пунктов сельского поселения 

Жаворонковское (д.Ликино, с.Жаворонки, д.Щедрино, д.Ямищево, д.Зайцево). 

Контингент воспитанников социально благополучный. Детей из семей, находящихся 

в социально опасном положении, в текущем году не было. 

1.5. Приоритетные задачи воспитательно- образовательной работы детского 

сада на 2017-2018 учебный год 

В течении учебного года педагогический коллектив детского сада работал над 

выполнением следующих годовых задач: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей в свете требований 

профессионального стандарта «Педагог» (по должности «Воспитатель»). 

2. Повысить педагогическую компетентность по вопросу создания условий 

стимулирующие поисково-исследовательскую активность у детей дошкольного возраста в 

каждой возрастной группе. 

3. Повысить эффективность реализации задач образовательной области «Речевое 

развитие»  

4. Совершенствовать систему работы по формированию у воспитанников навыков 

сюжетного рисования. 

 

   С поставленными задачами в 2017-2018 учебном году коллектив детского сада справился. 

 

Направленность группы Количество       

групп 

Возраст 

воспитанников 

Количество 

детей 

в группе 

группы общеразвивающей 

направленности 

6   3-4 года 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

46 

40 

23 

23 

группа компенсирующей 

направленности (для детей с 

нарушениями речевого 

развития) 

1 5-7 лет 15 



 1.6. Структура управления Учреждением (Приложения 2,3). 

 Заведующий детским садом – Лапина Юлия Анатольевна. Заведующий 

осуществляет руководство  детским садом в соответствии  с Уставом. 

 Администрация детского сада: 

 - заместитель заведующего по безопасности Лялина Елена Николаевна, 

 - заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе Воропаев 

Евгений Анатольевич, 

 - старший воспитатель Сидорова Лариса Павловна.  

 Администрация детского сада осуществляет свою деятельность в соответствии с 

должностными инструкциями. 

      В детском саду имеется нормативно – правовая документация, регулирующая 

деятельность   образовательного процесса: 

 -   лицензия на образовательную деятельность; 

 -   образовательная программа; 

 -   Устав Учреждения; 

 -   договор между родителями и учреждением.  

 Всю нормативно-правовую документацию можно посмотреть на сайте нашего 

детского сада. 

1.7. В нашем детском саду работают такие органы самоуправления  как Общее родительское 

собрание и Совет Учреждения. Общее родительское собрание проводилось 2 раза в год по 

следующим темам: «Готовим ребенка к школе. Что это значит?», Итоги работы учреждения за 

2017-2018 учебный год. 

В нашем детском саду также действует Совет Учреждения.  В течение 2017-2018 

учебного года  Совет Учреждения работал стабильно. Количественный состав - 11 

человек. Фактически: 4 человека (36,4 %) - сотрудники детского сада, 7 человек (63,6 

%) – родители.  

Председатель Совета Учреждения – Набойченко Алеся Николаевна.  

Работу Совета учреждения осуществляют четыре  комиссии  по следующим 

направлениям:  

- развитие и укрепление материально-технической базы образовательного    

учреждения; 

- совершенствование воспитательно-образовательного процесса; 

- организация питания и соблюдение санитарно-гигиенического режима в        

детском саду; 

- защита прав ребенка. 

1.8. Сайт  детского сада: http//detsad53.odinedu.ru 

1.9. Адрес детского сада: 143020, Московская область, Одинцовский район, д. 

Ликино, ул. Новая, д.9.    

Контактный телефон  (495) 598-94-06.     

Электронная почта:  likino-ds53@yandex.ru 

 

 

 

 



2. Особенности  образовательного процесса. 

2.1. Характеристика образовательной программы. 

Детский сад работает по Основной образовательной программе, разработанной в детском 

саду. Срок действия программы 2015 – 2020 г.г. Реализуемая Учреждением Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования  разработана на основе на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» 

(Бабаева Т.И., СПБ.: Детство-Пресс, 2016, 352с.) и   дополняется 25 парциальными 

программами и технологиями. Прослеживается положительная динамика введения  

парциальных программ и технологий.  

Главная цель  Основной общеобразовательной программы - обеспечение 

всестороннего развития ребенка в период дошкольного детства (интеллектуального, 

физического, эмоционального, нравственного, волевого, социально-личностного) через 

соответствующую его возрастным особенностям развивающую среду. 

Содержание Основной общеобразовательной программы учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности наших воспитанников. 

Для каждой возрастной группы разработан свой режим дня и установлен 

допустимый объем учебной нагрузки.  Можно отметить, что нормы и требования к 

нагрузке детей по количеству и продолжительности занятий соответствует нормам 

СанПиН . 

Цели деятельности нашего детского сада по реализации Основной 

общеобразовательной программы: 

- разностороннее развитие детей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому,  художественно-эстетическому; 

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекция 

недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

 

2.2. Организация специализированной (коррекционной) помощи 

воспитанникам. 

В  группу компенсирующей направленности в 2017-2018 учебном году было 

зачислено 15 детей.  

 

Год Кол-во детей 

зачисленных в 

группу 

Кол- о детей с 

чистой речью 

Кол-во детей 

под контроль 

учителя -

логопеда в 

школе 

Кол – во детей 

осталось на 2 

год обучения. 

2015-2016 15 4/26.7% 4/26.7% 7/ 46.6% 

2016- 2017 14 4/28.5% 4/28.5% 6/43% 

2017 -2018 15 1 5 7 

ИТОГО: 42 10/24% 11/26% 21/50% 

 

В 2017-2018 учебном году из группы компенсирующей направленности в школу 

выпускается 6  детей (1  из них с чистой речью, 5 – со значительными  улучшениями).  В  

массовые группы выпущены 2  детей. Рост показателей  результативности работы учителя – 

логопеда, сменился отрицательной динамикой: результативность  составила 6.7 % что ниже 

показателей: 2017 года 21.9 % (28.5%) , 2016 года на 20 % (26.7%) .  

Отрицательную динамику можно объяснить   ростом числа детей со сложными 



диагнозами, незначительной помощь со стороны родителей, т.к.  задания на закрепление 

пройденного материала выполняются нерегулярно, несмотря на постоянное взаимодействие с 

ними учителя-логопеда, а также отсутствием систематического взаимодействия учителя-

логопеда с другими специалистами (инструктором по физической культуре и музыкальным 

руководителем). 

 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 3.1. Организация режима пребывания воспитанников в детском саду. 

  Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00, выходные 

дни - суббота и воскресенье,  национальные праздничные дни в соответствии 

законодательством Российской Федерации. 

 3.2. Учебно – материальная база, благоустройство и оснащенность. 

 Предметная развивающая среда  детского сада оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей,  сформирована в зависимости от содержания воспитания, возраста, 

опыта и уровня развития детей и их деятельности, соответствует современным 

требованиям.  

 Для детской игровой деятельности в группах  оснащены уголки  для  сюжетно - 

ролевых,  строительных,  настольных  и подвижных игр. В игровых уголка  имеются 

мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительный материалы; разнообразные 

конструкторы (деревянные, пластмассовые с разными способами соединения); мозаики, 

разрезные картинки, бросовый и природный материал для конструирования). 

Для формирования у детей   элементарных математических представлений в группах 

имеется:                                                                                                                

 - демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, развитию 

представлений о величине предметов и их форме;                                                       

  - игры и раздаточный материал для развития логического мышления (блоки 

Дьенеша, палочки Кьюзинера и др.)                                                                  

 Для художественно – эстетического и познавательно-речевого  развития 

дошкольников оборудованы: 

 - методический кабинет; 

- кабинет учителя – логопеда; 

 - музыкальный зал; 

 - оборудованные в группах музыкальные, театральные уголки, уголки ряжения, 

детского экспериментирования, уголки природы, книжные уголки. 

- альпийская горка, «сухой» ручей, огород, уголок лекарственных трав, уголок леса.                                                                                                                              

- в группах созданы условия, стимулирующие развитие познавательных 

способностей (дидактические игры по разделам программы, макеты, географические 

карты, строительный материал). 

   Для охраны и укрепления здоровья детей оборудованы: 

 - медицинский блок (кабинет врача, изолятор, процедурный кабинет); 

 - физкультурный зал; 

 - спортивная площадка (на улице). 

  - наличие в группах спортивных уголков, где имеется инвентарь для проведения 

закаливающих процедур, пособия для коррекции стопы и осанки, игровой материал для 

спортивных игр. 



  Территория детского сада благоустроена, огорожена забором из металлического 

профиля. Площадь территории -  0,6 га. На территории  располагается 7 прогулочных 

веранд и оборудование для детской игровой деятельности (домики, качели, горки, 

песочницы). Территория озеленена, засажена деревьями, кустарниками, цветами, 

газоном.  Центральная дорога и пешеходные дорожки заасфальтированы.  

3.3. Организация питания, медицинское обслуживание. 

В 2017 году стоимость дня пребывания ребенка в Учреждении составила 135 руб., 

стоимость питания -129 руб. на 1 ребенка в день. В учреждении организовано  4 – разовое  

питание (завтрак, 2-ой завтрак, обед, уплотненный полдник). В дневном  рационе  

присутствуют овощи и фрукты, соки, кисломолочные продукты, кондитерские изделия. 

Осуществляется витаминизация третьего блюда. Питание сбалансированное и 

рационально подобранное. Нормы питания по кисло-молочным продуктам, рыбе, мясу 

выполнялись.  

Медицинское обслуживание воспитанников детского сада осуществляет Сенчурина 

Нина Михайловна, медицинская сестра высшей категории. Медицинское обслуживание 

осуществляется на основании договора с ГБУЗ Одинцовской районной больницей №2.  

В течение года в детском саду проводились: 

- плановая иммунизация воспитанников, 

  - профилактика простудных заболеваний (применение оксолиновой мази, лимонно-

чесночная терапия и т.д.) 

 - закаливающие процедуры  (воздушные и солнечные ванны, ходьба босиком по 

массажным коврикам до и после сна, сон при открытых фрамугах, умывание и обливание 

рук до локтя, обливание ног до колен прохладной водой, полоскание рта кипяченой 

водой комнатной температуры).  

 3.4. Обеспечение безопасности воспитанников и сотрудников 

 В детском саду соблюдаются правила по технике безопасности и охране труда, 

пожарной безопасности. Учреждение укомплектовано первичными средствами 

пожаротушения, в помещениях установлена автоматическая противопожарная 

сигнализация, кнопка тревожной сигнализации, система видеонаблюдения. 

 В детском саду действует контрольно-пропускной режим, на входах установлены 

металлические двери с глазком и  домофоном, на входной калитке также установлен 

видеодомофон.  Круглосуточную охрану детского сада осуществляет частное охранное 

предприятие за счет средств муниципального бюджета.       

3.5.  Кадровый состав. 

В 2017-2018 учебном году детский сад полностью укомплектован педагогическими 

кадрами.  Педагогический процесс в детском саду обеспечивают 18 педагогических 

работников: 

1  старший воспитатель, 14 воспитателей, 1  учитель-логопед, 1   музыкальный 

руководитель, 1  инструктор  по физкультуре.  Вакансий нет. 

Средний возраст педагогических работников – 42 года. 

Уровень образования: 

В образовательном учреждении из 18 педагогических работников: 

7 - педагогов имеют высшее образование, из них 7 – педагогическое. 

11  - среднее специальное образование, из них 11  - педагогическое.  



       В течение 3-х лет педагогические работники обучались в педагогических 

учреждениях   профессионального образования, на сегодняшний день все педагоги 

имеют  педагогическое образование.  

Образовательный уровень педагогических кадров 

Образование 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Высшее 

педагогическое (из них 

дошкольное) 

6 (6) 5 (5) 7 (7) 

Среднее специальное 

(из них дошкольное) 

11 (7) 11 (11) 11 (11) 

Среднее 1 - - 

Обучаются в высших 

учебных заведениях  

1 1 1 

Обучаются в 

педколледже 

4 - - 

 

Уровень квалификации педагогов МБДОУ детского сада №53 

комбинированного вида 

Шестнадцать   педагогов (89%) имеют квалификационные категории.  

Из них: 

3 (17 %) –  высшую квалификационную категорию, 

13 (72 %) – первую квалификационную категорию, 

2(11%) - без категории т.к. имеют стаж работы в данной должности до 2-х лет. 

Заведующий в 2017 г. аттестован на высшую квалификационную категорию.  

 

Кв. категории 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Высшая кв. категория 2 2 3 

1 кв. категория 14 13 13 

Вторая кв. категория - - - 

Без кв. категории 2 1 2 

 

Все педагоги, имеющие стаж работы в данной должности более 2 лет, прошли 

аттестацию на 1 кв. категорию. Количество педагогов без категории, по сравнению  с 

прошлым учебным годом, возросло  на 5% в связи с принятием на должность 

воспитателя  нового сотрудника без кв. категории. Количество педагогов с высшей кв. 

категорией за 3 года выросло  на 6% (с 11% до 17%). 
 

4. Результаты деятельности Учреждения, качество образования. 

 

 4.1. Результаты мониторинговых исследований качества обучения. 

 Результаты освоения детьми основной образовательной программы дошкольного 

образования подразделяются на промежуточные и итоговые.  Промежуточная оценка 

проводится в детском саду 2 раза в год и представляет собой описание динамики 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период 

освоения программы по всем направлениям развития детей.  

   Средний показатель мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы  составляет 91%, что на 4% ниже районных показателей 2017 года 



(95%),  на 5% ниже, чем в прошлом учебном году ( 96%) и на 3% ниже   показателя за 

2015-2016 учебный год  (94%).  

    Уровень освоения детьми ООПДО возрос по сравнению с началом года (56%)  на 35%. 

 

4.2.  Участие воспитанников в конкурсах. 

Ежегодно возрастает количество участников в конкурсах детского творчества на 

международном, федеральном, региональном,  муниципальном уровнях и уровне 

образовательной организации: в текущем учебном году 46   работ,  что на 11% больше, 

чем в прошлом учебном году (41) ,  и на 22% больше, чем в  2015-2016 году (36 работ).  

Наблюдавшаяся ранее тенденция к снижению количества участников в творческих 

конкурсах на муниципальном уровне сменилась положительной динамикой, отмечается 

стабильное активное участие в конкурсах на уровне образовательной организации.   

11  работ стали победителями творческих конкурсах на различных уровнях : 

 

 

4.3. Состояние здоровья воспитанников, меры по охране  и укреплению их 

здоровья.  

Показатели посещаемости стабильны в течение двух лет и составляют 71%, что 

выше. Чем в 2015 году на 11%. Посещаемость выше районных показателей на 9.7%.  

В текущем году исполнение муниципального задания по посещаемости составило 99% 

что ниже, чем в прошлом году на 15% (113.8% ), но   и выше, чем в 2015 году 12% (87%) 

Показатели заболеваемости носят скачкообразный характер:. по сравнению с 

прошлым годом заболеваемость снизилась   на 9 д\дней, а по сравнению с 2015г. –на 5.8. 

д\дня и составила  16/дней.  

 Показатели  индекса здоровья носят скачкообразный характер: индекс здоровья по 

сравнению с 2016 годом вырос  на  2,  по сравнению с 2015г - на 1.2.         Полученные 

данные объясняются ростом  количества детей, не разу не болевших в году.  

 Количество часто и длительно болеющих детей сократилось на 25%, несмотря на 

то, что  Учреждение посещают 3 ребенка-инвалида (1 с 4 группой здоровья и 2 с 3-ей), а 

так же отмечается снижение количества детей с 1 группой здоровья (на 2% по сравнению 

с прошлым учебным годом (51%) и на 3% по сравнению с 2015-2016 годом (52%).              

Снижение числа часто и длительно болеющих детей  связано с своевременным выводом 

из групп заболевших детей, кварцеваним групповых помещений в период повышенного 

порога заболеваемости. 

 Показатели случаев заболевания на одного ребенка носят скачкообразный 

характер:.(больше, чем в 2016 году  на 110, но  меньше, чем в 2015 году на 38. Это 

объясняется    высоким уровнем заболевания ОРВИ в осенне-зимний период в связи с 

большим количеством  отказов родителей от профилактических прививок от гриппа (но 

Всероссийский 

уровень 

Чудо Рождества  

Хоровод снеговиков   

Чудо-снежинки  

Приходите поскорей посмотреть на 

снегирей 

Белоснежная зима 

Заснеженные домики 

Победитель1 м 

Победитель 1м  

Победитель 1 м  

 

Победитель 3 м  

Победитель 2 м, 3 м 

Победитель 3 м 

Международный 

уровень 

К нам приходит Новый год   

Новогодние игрушки 

Цветочный хоровод 

Победитель 2 м, 3 м 

Победитель 1м  

Победитель 3 м 



тенденция к росту привитых детей продолжается благодаря проводимым в Учреждении 

пропагандистским мероприятиям ). 

Необходимо продолжать среди родителей пропаганду предотвращения сезонных 

заболеваний у детей. 

 

Год Посещаемость 

(д/дни) 

Посещаемость 

(район) (д/дни) 

Заболеваемость 

(д/дни) 

Заболеваемость 

(район) (д/дни) 

2015 147.1 (59.6%) 160.6 (65.1%) 21.8 28.4 

2016 175.7  (71.1%) 154.4 (62.3%) 25 29.5 

2017 175 (71%) 151.5 (61.3%) 16 24.5 

 

 

4.4.  Достижения учреждения в конкурсах 

Профессиональная активность педагогов, по сравнению с прошлым учебным годом 

повысилась, педагоги активно участвуют в мероприятиях на уровне образовательной 

организации. Старший воспитатель Сидорова Л.П. стала победителем (1 место) 

Всероссийской олимпиады руководителей и педагогов ДОО «Содержание деятельности 

воспитателя в условиях реализации ФГОСДО», победителем (2 место) Всероссийского 

педагогического конкурса «Педагогика 21 века» в номинации «Деятельность по 

реализации ФГОС» и  победителем (2 место) Всероссийского профессионального 

конкурса методических разработок «Методическое мастерство» в номинации 

«Конспект учебного занятия».   

Воспитатель Арифулина Ю.В. стала победителем Всероссийского конкурса 

«Доутесса»  в блиц-олимпиадах:  - «Взаимодействие ДОО с родителями в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО» ( 1 место), -  ФГОС ДО( 1 место)  и победителем (1 место) в 

международном конкурсе «Профессиональные компетенции педагогических 

работников ДО». 

Воспитатель Рузанова О.М.  стала победителем Всероссийского  профессионального 

конкурса «Планета презентаций» в номинации «Презентация к занятию» (1место). 

Воспитатели Большакова Н.К. и Гаврик О.Б. подготовили воспитанников, ставших 

победителями Международной «Большой школьной олимпиады» уровень «Дошколята», 

Арифулина Ю.В.  подготовила воспитанников, ставших победителями Всероссийского 

конкурса «Доутесса»  в блиц-олимпиадах:  

-«Звукобуквенные истории», 

-«Времена года» 

- Размышляем и считаем». 

Значительно повысилась    активность в  посещении и участи в районных 

мероприятиях, что объясняется усилением административного контроля за посещением 

РМО и обучающих семинаров.  

 

4.5. Оценка потребителей образовательных услуг.  

В результате проводившегося среди родителей анкетирования по вопросу 

удовлетворенности качеством образовательных услуг 96% родителей полностью 

удовлетворены, что ниже средних показателей по району на 7.7%.. Психологическим 



климатом довольны полностью 98%. Развитием у ребенка чувств, эмоций, самоконтроля 

в рамках программы детского сада полностью удовлетворены 99%.  

Показатели стабильно высокие в течение 3 лет. 

 

Год Удовлетворенно

сть качеством 

образовательных 

услуг 

Средний 

уровень по 

Одинцовскому 

району 

Удовлетворенно

сть 

психологически

м климатом 

Удовлетворенно

сть развитием у 

ребенка эмоций, 

чувств, 

самоконтроля 

2015 - 2016 99% 96.8% 99% 100% 

2016 - 2017 100% 97.5% 100% 100% 

2017 - 2018 96% 97.7% 98% 99% 

 

      

5. Социальная активность и внешние связи учреждения  

(Приложение 4) 

 

Коллектив детского сада активно сотрудничает с родителями  по следующим 

вопросам: 

- участие в воспитательно-образовательном процессе (участие родителей в организации 

праздников, в родительских собраниях, в работе Совета Учреждения); 

- оснащение групп пособиями и развивающими играми (были приобретены методические 

и дидактические пособия); 

- участие в благоустройстве территории и ремонте детского сада (были отремонтированы 

групповые помещения, музыкальный зал, построена прогулочная веранда, приобретены 

малые архитектурные формы на участки). 

Работа с родителями в группах проводилась по следующим вопросам: 

- участие в воспитательно-образовательном процессе; 

- оснащение групп пособиями и развивающими играми; 

- участие в укреплении материально-технической базы и организация благотворительной 

помощи детскому саду; 

- участие в благоустройстве территории детского сада; 

- выявление семей в трудной жизненной ситуации; 

- контроль за организацией питания в детском саду; 

- контроль за проведением режимных моментов. 

 

 Для обеспечения непрерывного образования между детским садом и школой  нашим 

коллективом проводится следующая работа: 

- ежегодно между нашим детским садом и Ликинской средней образовательной  школой 

заключается договор о сотрудничестве; 

- ежегодно составляется план работы по преемственности в работе детского сада и школы; 

- проводятся совместные мероприятия: праздники, родительские собрания, 

педагогические советы и другие мероприятия. 

Ежегодно совместно с педагогом-психологом школы проводится мониторинг  психолого 

– педагогической  готовности детей к школьному обучению. 



Родители выпускников детского сада выбирают МБОУ Жаворонковскую СОШ и 

МБОУ Ликинскую СОШ. 

 Совместно с Одинцовским центром диагностики и   консультирования за последних 

3 года было обследовано 55 воспитанников детского сада, даны консультации 

психологами, дефектологами, учителями-логопедами центра родителям воспитанников. 

 Под руководством методистов УМЦ «Развитие образования» в течении  3-х  лет  на 

базе нашего учреждения проходили методические объединения для педагогов района по 

темам: 

- «Социально-нравственное воспитание в рамках программы «Детство» 

- «Результаты апробации и внедрения программы «Детство», 

- «Предметное моделирование природных явлений», 

- «Система мониторинга в ДОУ». 

 

6. Финансово-экономическая деятельность Учреждения. 

 

Выделение бюджетных средств  на исполнение муниципального задания возросло  

по сравнению с 2016 годом  на 2090,5 тыс. руб. в связи с увеличением фонда заработной 

платы, увеличения тарифов коммунальных услуг, а также проведения работ по ремонту 

пожарных лестниц.  

В 2017 году были привлечены внебюджетные средства в общей сложности на 2966,6 

тыс. руб., что на 379,7 тыс. руб. больше, чем в 2016 году. Увеличение внебюджетных 

средств связано с увеличением стоимости родительской платы за содержание ребенка в 

детском саду и арендной платой. 

План ФХД в 2017 году  исполнен на 93% (в 2016 – на 98%, в 2015 –  на 100%) .  

Экономия денежных средств образовалась за счет заработной платы сотрудников детского 

сада, а также кредиторской задолженности детского сада перед поставщиками на конец 

года.  

Все группы полностью укомплектованы детской и игровой мебелью, мягким и 

хозяйственным инвентарем, посудой, игрушками. 

 

 2015 2016 2017 

Бюджет 

(тыс.руб.) 
Внебюджет., 

привлеченные 

средства 

(тыс.руб.) 

Бюджет 

(тыс.руб.) 
Внебюджет., 

привлеченные 

средства (тыс. 

руб.) 

Бюджет 

(тыс.руб.) 
Внебюджет., 

привлеченные 

средства (тыс. 

руб.) 

Всего  32831 2937 24244,8 2586,9 26335,3 2966,6 

З/плата 19515 -- 19242.5 0 22041,2 0 

Содержание 1 

ребенка 

15,2 -- 15,3 0 14,8 0 

Коммунальные 

услуги 

1101.5 -- 946.5 0 1192,9 1,8 

Питание  -- 2937 173.4 2586.9 286,2 2818,0 

Расходные 

материалы 

227.6 -- 100.2 0 84,5 131,1 

Приобретение 

мебели, 

оргтехники, 

технологического 

оборудования 

444.2 -- 605.7 0 0 15,7 



Приобретение 

средств обучения 

225.7 -- 237.6 0 247,5 0 

Ремонт 9719  0 0 478,8 0 

Фактически  100%  98% 0 93% 0 

 

 

7. Заключение 

 

Детский сад функционирует в режиме развития. С поставленными годовыми 

задачами коллектив детского сада справляется.  

 

За последние годы выявлено несколько проблем: 

- снижение уровня освоения образовательных программы;  

- недостаточная активность родителей; 

 

Прослеживаются положительные тенденции в работе детского сада: 

- активность педагогических работников; 

- стабильность педагогического коллектива; 

- повышение педагогического мастерства. 

- снижение  заболеваемости. 

 

 

Основные приоритеты на новый учебный год: 

- повышения уровня показателя посещаемости;  

- повышение уровня профессиональной квалификации и компетенции педагогов; 

- стимулирование заинтересованности родителей в сотрудничестве  с детским садом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Лицензия на образовательную деятельность (с приложением) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Модель организационной структуры  

МБДОУ детского сада № 53 комбинированного вида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ детским садом №53 

комбинированного вида 

Лапина Юлия Анатольевна 

Методическая 

служба 

 

Медицинская 

служба 

 

Психолого-

педагогическая 

служба 

 

Служба  

безопасности и 

административно-

хозяйственного 

обеспечения 

Финансово-

экономическая 

служба 

 

Старший 

воспитатель 

Сидорова Л.П. 

Специалисты: 

 Музыкальный 

руководитель, 

инструктор 

ФИЗО 

Воспитатели  

Медсестра 

Сенчурина Н.М. 

 

Учитель - 

логопед 

ПМПК 

 

Зам. зав. по 

безопасности 

Лялина Е.Н. 

Зам. зав. по АХР 

Воропаев Е.А. 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

 МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия» 

Воспитатели 

компенсирующей 

группы  

 Главный бухгалтер 

Экономист 

Бухгалтер  

Врач - педиатр 

 



родительское 

собрание 

Совет 

Учреждения 

 

Педагогический               

  

        Совет 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

Заведующий

МБДОУ 

детским 

садом № 53 

 

Приложение 3 

 

                            Схема «Структура управления учреждением»          
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Приложение  4 

 

 

Схема  «Взаимодействие с окружающим социумом» 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

       


