


Человек находит время  для всего,

что он действительно хочет.

Ф.М. Достоевский

Уважаемые родители, коллеги, партнеры!

Представляем вашему вниманию ежегодный доклад о 

деятельности нашей дошкольной образовательной 

организации. Мы хотим рассказать, каким был этот год для 

нас, над чем мы работали, какие проблемы решали, чего 

достигли. Вместе с вами мы прожили яркий, интересный год и 

хотим поделиться своими впечатлениями и рассуждениями.

Каждый человек имеет свое предназначение на земле. Мы 

вместе с вами трудимся над созданием счастливого детства 

для наших детей.

С уважением, 

Наталья Алексеевна Хоштария.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ

Добро пожаловать в наш детский сад. Переступив порог-

Вы попадаете в яркий мир детства , в мир который создан 

заботливыми руками неравнодушных людей. 

Наш  Детский сад   был построен и введен в эксплуатацию 

25 декабря 2014 года. Юридическое лицо зарегистрировано 17 

февраля 2015 года, а для приема детей открыт с 8 сентября 2015 

года.

Здание детского сада типовое, трехэтажное с проектной 

мощностью  12 групп, рассчитанных на 280 мест, расположено 

на отдельной территории в жилом массиве.

В НАЧАЛО



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение « Детский сад комбинированного вида № 73»

СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ

МБДОУ « Детский сад комбинированного вида № 73»

Организационно-правовая форма Учреждения:

Муниципальное бюджетное  дошкольное общеобразовательное  

учреждение

ТИП УЧРЕЖДЕНИЯ

Дошкольное образовательное учреждение

ВИД УЧРЕЖДЕНИЯ

Комбинированный 

СТАТУС

Бюджетное учреждение

АДРЕС УЧРЕЖДЕНИЯ

141300, Московская область, город Сергиев Посад, ул. Владимирская 

д.2

РЕЖИМ РАБОТЫ:

Пятидневная рабочая неделя с 12-ти часовым пребыванием детей с 

7.00 до 19.00,

выходные дни – суббота, воскресенье.

Контактная информация. Наличие сайта учреждения.

Телефон: 8(496) 5408640

Сайт:  www.73sp.org

E mail: sp.ds73@mail.ru

Инстаграм:  n.khoshtariya

ЛИЦЕНЗИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

серия 50Л01 № 0006242, регистрационный номер № 74361, выдана 

Министерством образования Московской области, 30 сентября 2015 

года.

В НАЧАЛО

mailto:sp.ds73@mail.ru


СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

Органы государственно-общественного управления

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, Уставом  муниципального образования «Сергиево-

Посадский муниципальный район Московской области», законами и 

иными нормативными правовыми актами Московской  области, 

нормативными правовыми актами муниципального образования 

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», а 

также Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 73» и 

локальными актами Учреждения.

Учредитель – Администрация Сергиево-Посадского 

муниципального района: 

- осуществляет государственный 

контроль (надзор) в области 

образования;

- осуществляет государственный 

контроль качества образования;

- осуществляет контроль за 

финансовой и хозяйственной 

деятельностью учреждения;

- утверждает Устав учреждения, 

изменения и дополнения к нему; 

- принимает решение о 

переименовании, ликвидации, 

реорганизации в установленном 

порядке.

В НАЧАЛО



Исполнительным органом  учреждения является заведующий.

• Заведующий назначается и освобождается от занимаемой 

должности распоряжением Администрации Сергиево-Посадского 

муниципального района в соответствии с действующим трудовым 

законодательством.

• Заведующий имеет право передать часть своих полномочий 

заместителям на период своего временного отсутствия.

• Заведующий осуществляет руководство учреждением в 

соответствии с действующим законодательством и  Уставом МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 73» и несет 

ответственность за деятельность Учреждения.

Органами самоуправления являются: 

• Педагогический совет,

• Родительский комитет сада.

• Общее собрание трудового коллектива.

• Профсоюзный комитет;

В НАЧАЛО



Заведующий МБДОУ –

Хоштария Наталья Алексеевна.

Высшее педагогическое 

образование, высшая 

квалификационная категория, 

стаж в занимаемой должности 6 

лет. 

Телефон 8(496)5408640  

Старший воспитатель –

Кургина Светлана Анатольевна

Высшее педагогическое 

образование, высшая 

квалификационная категория, 

педагогический стаж 20 лет.

Телефон 8(496)5408640 

В НАЧАЛО



Заместитель заведующего по АХЧ-

Баулина Екатерина Николаевна

Телефон 8(496)5408641 

Заместитель заведующего по 

безопасности-

Новицкий Сергей Михайлович

Телефон 8(496)5408641 

Таким образом, в организации выстроена система управления, в 

которой представлены все ее субъекты: Учредитель, администрация, 

трудовой коллектив, родители (законные представители), 

общественность.
В НАЧАЛО



СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО 

ГРУПП.НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП

В 2016-2017 учебном году в детском саду функционировало  12  

групп для детей дошкольного возраста 3-7 лет с общей численностью 351 

воспитанник.

Вторая младшая группа (3-4 года).

Функционировало 3 группы с численностью  86 

воспитанников.

В НАЧАЛО



Средняя группа (4-5 лет).

Функционировало 4 группы с 

численностью 117 воспитанников.

В НАЧАЛО



Старшая группа ( 5-6 лет).

Функционировало 3 группы с 

численностью 87 воспитанников.

В НАЧАЛО



Подготовительная группа (6-7 лет).

Функционировало 2 группы с 

численностью 63 воспитанника.

Из приведенных данных видно, что в МБДОУ имеются все 

возрастные параллели, группы укомплектованы. 

Все группы имеют одновозрастной состав. В НАЧАЛО



СВЕДЕНИЯ О 

ВОСПИТАННИКАХ

Социальный статус  семей воспитанников: 

28 многодетных семей,

6 семей с детьми, взятыми под опеку,

228 полных семей,

89 неполных семей.
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Образование педагогов: 

высшее педагогическое образование-17, среднее специальное 

педагогическое образование – 14
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Образование педагогов

В 2016-2017 учебном году штат сотрудников ДОУ :

1 старший воспитатель,24 воспитателя, 2 музыкальных 

руководителя, 2 инструктора по ФИЗО, 1 учитель-логопед, 1 

педагог-психолог.

В НАЧАЛО



На конец учебного года категорию имеют 71% педагогов. 

Неудовлетворяющий нас процент аттестованных педагогов 

объясняется тем, что МБДОУ  открылся только в 2015 году и в 

коллективе много  молодых воспитателей. Необходимо время для 

профессионального роста и накопления опыта работы. Сегодня 

готовятся к аттестации на следующий учебный год еще  8 педагогов.

Современная ситуация перехода на ФГОС дошкольного 

образования и введения профессионального стандарта педагога 

требует высокого уровня профессиональной компетентности 

педагогического коллектива. Один раз в три года педагоги проходят 

курсы повышения квалификации. Всего в 2016-2017 учебном году на 

курсах повышения квалификации прошли обучение 10 педагогов.

8 педагогов прошли переподготовку по специальности 

« Дошкольное воспитание».

Квалификационная категория педагогов:

Сентябрь 2016 года – высшая квалификационная категория -4,

- первая квалификационная категория- 13,

- без категории -14

Май 2017 года -– высшая квалификационная категория -5,

- первая квалификационная категория- 17,

- без категории -9
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Стаж педагогической работы

Педагогический коллектив преимущественно состоит из молодых 

воспитателей. 64% - это педагоги со стажем работы до 15 лет. Вместе 

с тем, один воспитатель имеет стаж работы свыше 30 лет. 

Специалисты (6 человек) имеют стаж преимущественно от 20 и 

свыше 30 лет. Средний возраст коллектива – 41,4 лет. Таким образом, 

сохраняется баланс молодого задора, активности и опыта. В целом 

педагогический коллектив способен решать задачи современного 

этапа дошкольного образования. Об этом свидетельствует 

профессиональная активность педагогов в 2016-2017 учебном году.
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УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Материально-техническая база

Состояние материально- технической базы ДОУ соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам 

и правилам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта.

В нашем саду созданы необходимые условия для осуществления 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. Вся  

планировка здания ДОУ и его оснащение организовано с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей развития 

воспитанников.

Методический 

кабинет

Групповые 

блоки -12

Музыкальный 

зал

Спортивный 

зал

2спортивных 

площадки

Изостудия
Кабинет 

психолога

Кабинет 

логопеда

«Лаборатория 

дошкольника»

Бассейн

Групповые блоки, залы и кабинеты оснащены современным 

игровым, учебным, мягко-модульным оборудованием. Во всех 4 группах 

3 этажа имеются видеопроекторы, используемые для медиапрезентаций, 

магнитные доски.

На территории детского сада оборудованы прогулочные участки, 

цветники, спортивные площадки.

Комната 

конструирования

В НАЧАЛО



Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

Повышению качества образовательной работы с 

детьми способствует рационально организованная 

развивающая среда, создающая условия для 

совместной деятельности детей и педагогов и 

позволяющая варьировать способы и формы 

организации жизнедеятельности. Развивающая 

предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами и средствами. МБДОУ самостоятельно 

проектирует предметно-пространственную среду на основе целей, задач 

и принципов Программы в соответствии с ФГОС ДО, поэтому она 

является не только развивающей, но и развивающейся. Она 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.

Поддержка положительного эмоционального фона создается за счет 

вариативного и рационального использования помещений – как 

групповых комнат, так и помещений МБДОУ в целом (музыкальный, 

спортивный залы, психолого-логопедический кабинеты, кабинеты 

дополнительного образования). 

Пространство всех возрастных групп МБДОУ построено с учетом 

здоровьесберегающего компонента. Все элементы среды связаны между 

собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

Оформление групп направлено на обеспечение психологического 

комфорта и эмоционального благополучия дошкольников. 

Организованное пространство групп отвечает всем 

современным методическим и гигиеническим требованиям.
В НАЧАЛО



Компоненты предметно-развивающей образовательной среды.

Количество групповых блоков – 12. 

Каждый блок включает приемную, игровую комнату, спальню и 

санитарно-гигиеническую зону. Все группы младшего возраста 

расположены на первом этаже и имеют отдельные входы. 

Оборудованы в соответствии с СанПин и ФГОС ДО. Площади (50 

кв.м.) позволяют рационально разместить различные 

функциональные модули. 

Каждая игровая комната имеет индивидуальный интерьер, 

подобранное по возрасту игровое и развивающее оборудование. Есть 

магнитные доски, в четырех группах – видеопроекторы. Предметно-

пространственная среда групп позволяет ребенку успешно 

развиваться в разных видах деятельности. 

Оборудованы познавательно-развивающие центры активности 

детей: сюжетно-ролевой игры, природы и экспериментирования, 

изобразительной деятельности и ручного труда, книги, 

конструктивной деятельности и др. 

Еженедельно среда наполняется новым развивающим 

содержанием в соответствии с лексической темой, обеспечивая 

каждому ребенку усвоение его в доступной для него форме. 

В НАЧАЛО



Музыкальный зал 

Центр музыкального и эстетического развития детей, 

оборудованный согласно требованиям для художественно-

эстетического развития дошкольников. 

Имеются фортепиано, синтезатор, звуковое оборудование, набор 

детских музыкальных инструментов. 

Для театрализованной деятельности имеется ширма для кукольных 

спектаклей, набор кукол би-ба-бо, сцена с занавесом, детские 

театральные костюмы. 

В НАЧАЛО



Спортивный зал 

Центр физкультурно-оздоровительной работы. 

Зал оснащен современным оборудованием: мягкие модули, 

гимнастические коврики, детские гантели, обручи, скакалки, дуги для 

подлезания, мячи разного диаметра, оборудование для метания, 

прыжков, атрибуты для подвижных игр, развития равновесия, 

шведская стенка и другое нетрадиционное оборудование. 

Для 

музыкального 

сопровождени

я утренней 

гимнастики, 

спортивных 

праздников и 

досугов 

имеется 

музыкальный 

центр
Спортивная площадка 

Место проведения физкультурных занятий, праздников и 

развлечений, соревнований и спартакиад, свободной подвижной 

деятельности детей. Площадка оборудована современными 

спортивными модулями. Имеются  лабиринт, цели для метания, бревно 

для равновесия, , баскетбольные щиты, футбольные ворота и др. 

В зимнее время площадка дополняется постройками из снега, 

функционально используемыми для подвижных игр и упражнений. 

В НАЧАЛО



Игровые площадки 

На территории оборудовано 12 игровых участков для организации 

прогулок, которые оборудованы в соответствии с требованиями 

СанПин. На них размещается красочное игровое оборудование –

удобные песочницы с закрывающимися крышками, домики, веранды, 

игровые постройки: машины, корабли и др., разбиты цветники. В 

зимнее время делаются снежные постройки. 

Групповые площадки для детей младших групп расположены в 

непосредственной близости от выхода из помещений данных групп. 

Покрытие «спортмастер» на всех групповых участках и спортивных 

площадках, создает не только комфорт ,но и безопасность.

Бассейн

Наверное нет на свете ребенка, который не любит игры в воде. 

Огромная радость и неоценимая польза для физического развития – вот 

что подразумевает под собой регулярные детские занятия в бассейне.

В НАЧАЛО



Кабинеты дополнительного образования –

это центр кружковой деятельности.  В нашем детском саду 

функционирует ИЗО-студия, « Лаборатория дошкольника» и комната 

конструирования. Кабинеты оборудован средствами художественной 

изобразительной деятельности (краски, пластилин, нетрадиционные 

средства) и материалами для опытно-исследовательской деятельности 

(лупы, посуда, весы, детские микроскопы и т.д.). 

В НАЧАЛО



Кабинет логопеда и кабинет психолога.

Коррекционно-развивающая среда кабинетов представляет собой 

специально оборудованное пространство, в котором имеются: столы 

для индивидуальной работы, дидактические пособия и игровой 

материал для проведения коррекционной работы, методическая 

литература, материал для проведения диагностики с детьми. Для 

психологической коррекции приобретены столы для песочной терапии, 

развивающие игры Воскобовича. Имеются компьютеры, принтеры. 

В НАЧАЛО



Методический кабинет .

Созданы необходимые условия для методической работы 

педагогов. Кабинет оснащен методическим материалом, 

дидактическими играми, пособиями, наглядными демонстрационными 

материалами. 

Имеется большая библиотека методической литературы и 

профессиональных периодических изданий. 

В методическом кабинете собран и систематизирован материал по 

всем разделам образовательной программы. Педагоги имеют 

возможность познакомиться с передовым педагогическим опытом, 

Таким образом, все помещения оснащены оборудованием, 

пособиями и материалом по профилю своей деятельности, 

предназначенными для проведения различных занятий с детьми всех 

возрастов, многофункциональны и мобильны. Группы оборудованы 

так, что все познавательно-развивающие материалы расположены на 

низких полках и доступны для детей в любое время. В центрах 

экспериментирования воспитатели создали мини-лаборатории с 

соответствующим оборудованием и материалами: весы, микроскопы, 

лупы, пробирки, пластиковые емкости разных форм и размеров, крупы, 

песок, магниты и т.д. 

В соответствии с требованиями ФГОС педагоги делают среду 

групп мобильной, постоянно внося изменения в ее содержание и 

функциональные возможности.

Оборудовано два 

рабочих места для 

работы за компьютером 

и выходом в сеть 

интернет. В наличии 

напольный экран, 

проектор, брошюратор, 

ламинатор, видеокамера. 

регулярно делается анонс 

новинок методической 

литературы, периодических 

изданий. 

В НАЧАЛО



Обеспечение безопасности жизни и деятельности 

ребенка в здании и на прилегающей территории.
Для  создания безопасного образовательного пространства   

здание учреждения оборудовано пожарной сигнализацией (АПС) и 

тревожной кнопкой (КТС), что позволяет своевременно и оперативно 

вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. Установлены 

13 наружных видеокамер по периметру здания ,центральная и запасная 

калитки оборудованы видеодомофонами. В здании детского сада 

имеются видеокамеры внутреннего наблюдения в помещениях 

пищеблока, музыкальном зале, бассейне и кабинете руководителя. 

Детский сад охраняет ЧОП.

Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется 

локальными нормативно-правовыми документами: приказами, 

инструкциями, положениями.

В соответствии с требованиями законодательства по охране труда 

систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении), первичный (с вновь поступившими), повторный, что 

позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и техники 

безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в 

чрезвычайных ситуациях.

В каждом групповом, служебном, вспомогательном помещении, 

кабинетах, залах имеются планы эвакуации, назначены ответственные 

лица за безопасность.

В НАЧАЛО



Для обеспечения безопасности пребывания ребенка в МБДОУ 

разработан план мероприятий по реализации программы ОБЖ и 

пожарной безопасности. Воспитатели знакомят детей с различными 

чрезвычайными ситуациями, развивают психологическую 

устойчивость поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Ежемесячно в саду проводятся занятие по эвакуации персонала и 

воспитанников, при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

В группах организовано 

изучение с детьми правил 

дорожного движения, правил 

безопасности поведения в 

быту, оформлены игровые 

зоны по правилам дорожного 

движения, пожарной 

безопасности, имеются стенды 

для родителей и детей 

плакаты: «Внимание, дорога!», 

«Пожарная безопасность». 

В НАЧАЛО



Охрана здоровья детей

относится к числу приоритетных задач 

ДОУ. Для сохранения физического и 

психического здоровья большое 

внимание уделяется режиму работы, 

расписанию НОД (непосредственно 

образовательная деятельность), 

соблюдению санитарно-гигиенических 

норм. НОД не превышает предельно 

допустимой нормы. 

Ежегодно дошкольники проходят 

медицинский осмотр специалистами 

ГБУЗ «Центральная районная 

больница»   проводится диагностика 

уровня физического развития и 

состояния здоровья детей.

Оздоровительный лечебно-

профилактический комплекс 

представлен медицинским, 

процедурным кабинетом 

и 2 изоляторами. В НАЧАЛО



В НАЧАЛО

Грипп 0

ОРЗ, ОРВИ 375

Бронхиты 41

ОТИТ 16

Заболевания глаз 18

Инфекционные заболевания (ветряная оспа, скарлатина) 27

Прочее 59

102
247

2
0

500

I группа II группа III группа

Распределение воспитанников ДОУ 

по группам здоровья 

Кол-во детей

Медицинское обслуживание детей  в  детском саду  

обеспечивается медицинской  сестрой  учреждения. Она  совместно с 

администрацией  детского сада   несет ответственность за здоровье  и  

физическое  развитие  детей,  проведение  лечебно - профилактических  

мероприятий,  соблюдение  санитарно - гигиенических норм,  режима,  

качества питания.

Изучение уровня заболеваемости детей проводится по двум 

показателям: число случаев заболеваемости  детей на количество дней, 

пропущенных по болезни одним ребенком в среднем.

Анализ заболеваемости воспитанников ДОУ



Организация  питания  детей в  детском саду - немаловажный 

фактор сохранения здоровья  дошкольников. Данному вопросу в ДОУ 

уделяется большое внимание. 

Оборудование пищеблока 

соответствует санитарным 

требованиям. Весь цикл 

приготовления блюд происходит на 

пищеблоке. Пищеблок на 100% 

укомплектован кадрами. 

Помещение пищеблока 

размещается на первом этаже, 

имеет отдельный выход.

В ДОУ организовано 4-х разовое питание на основе 

двадцатидневного меню. В меню представлены разнообразные блюда, 

исключены их повторы. При составлении меню соблюдаются 

требования нормативов калорийности питания. Постоянно проводится 

витаминизация третьего блюда.

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов 

качества.

Контроль за организацией питания осуществляется заведующим, 

медицинской сестрой.
В НАЧАЛО



В ДОУ имеется вся 

необходимая документация 

по организации детского 

питания. На пищеблоке 

имеется бракеражный

журнал, журнал здоровья, 

журнал контроля 

температуры холодильника, 

журнал дезинфекции 

холодильного и рабочего 

оборудования на 

пищеблоке, журнал «С» -

витаминизации. На каждый 

день пишется меню-

раскладка. 

Контроль качества питания, 

витаминизации блюд, закладки  

продуктов питания, кулинарной 

обработки, выхода готовых блюд, 

вкусовых качеств  пищи, 

санитарного  состояния    

пищеблока,  правильности 

хранения и соблюдения сроков 

реализации продуктов 

осуществляют заведующая, 

старшая медицинская сестра, а 

также бракеражная комиссия.  

Готовая пища выдаётся  детям 

только с разрешения бракеражной

комиссии, после снятия пробы и 

записи в бракеражном журнале 

результатов оценки 

готовых блюд. В НАЧАЛО



Особенности образовательного процесса

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №73». 

В МБДОУ « Детский сад комбинированного вида № 73» создаются  

условия для реализации гарантированного гражданам РФ права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

МБДОУ реализует комплексную систему организации образовательной 

деятельности, которая включает основную образовательную программу 

дошкольного образования, состоящую из обязательной и вариативной 

частей, гибкое конструирование и использование предметно-

пространственной развивающей среды и социальное партнерство с 

культурно-образовательными центрами муниципалитета. 

Под образовательным пространством МБДОУ понимается 

динамическая совокупность воспитательных и обучающих сред, 

направленных на активное включение детей в различные виды 

деятельности: познавательно-исследовательскую, двигательную, 

коммуникативную, музыкально-художественную, игровую, трудовую и 

др. 

В НАЧАЛО

Организация образовательной деятельности осуществляется по 

основной образовательной программе МБДОУ, разработанной в 

соответствии с Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20

мая 2015 г. №2/15)) с учетом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.В. Васильевой и утвержденной 

на уровне образовательной организации. Выбор примерной 

общеобразовательной программы под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.В. Васильевой сделан на основе 

глубокого анализа представленных на сайте 

ФГАУ «ФИРО» программ дошкольного 

образования и обусловлен ее качественным 

содержанием образовательной деятельности. 

При этом используются новые технологии 

реализации содержания, отвечающие современным 

требованиям ФГОС ДО . 



Так же при составлении основной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 73» были 

использованы парциальные программы:

• С. Н. Николаева «Юный эколог»

• О. С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников»

• И. А. Лыкова Программа «Детская безопасность»

• Г. А. Каше, Т.Б. Филичева «Программа обучения детей с 

недоразвитием фонетического строя речи»

• Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Коррекция 

нарушений речи. Программы для дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида.»

Для реализации вариативной части основной образовательной 

программы педагогами МБДОУ  разработан ряд дополнительных 

программ, реализующих приоритетные направления: техническое, 

естественно-научное, физкультурно-спортивное, художественное, 

туристическо-краеведческое и социально-педагогическое.

При планировании образовательной работы с детьми 

учитывается принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей. 

В НАЧАЛО



Образовательный процесс в детском саду строится, прежде 

всего, на индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного 

микроклимата в группе на основе интересного диалогического 

общения.    Учитываются также возраст детей и необходимость 

реализации образовательных задач в определенных видах 

деятельности.

Для детей дошкольного возраста это: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры);

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);

В НАЧАЛО



 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними);

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице);

В НАЧАЛО



 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал;

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);

В НАЧАЛО



 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах);

 двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка.

В НАЧАЛО



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

Наряду с основными образовательными программами в ДОУ 

важное место стали занимать программы дополнительного 

образования дошкольников.

Разнообразие дополнительных программ помогает в полной мере 

реализовать различные направления в работе с детьми и 

предоставляет широкий спектр дополнительных (платных и 

бесплатных) образовательных услуг, отдавая приоритет бесплатным. 

С сентября 2016 года наши воспитанники посещают комнату 

конструирования, где проходят занятия с различными видами 

конструктора. 

Конструирование в 

детском саду проводится 

с детьми всех возрастов в 

доступной игровой форме 

от простого к сложному. 

Конструктор побуждает 

работать в равной 

степени и голову, и руки, 

при этом работают два 

полушария головного 

мозга, что сказывается на 

всестороннем развитии 

ребёнка.

В НАЧАЛО



С октября 2016 года в ДОУ работает бассейн, где наши 

воспитанники укрепляют своё здоровье. 

Занятия в воде 

помогают развивать и 

укреплять мышечный 

корсет и правильную 

осанку, а ритмичное 

дыхание способствует 

профилактике вирусно-

респираторных 

заболеваний. 

Улучшение 

кровообращения в ходе 

занятий способствует 

повышению мозговой 

активности, так же 

игры в воде улучшают 

эмоциональное и 

психологическое 

состояние ребёнка.

В НАЧАЛО



В течении учебного года воспитатели всех возрастных групп во 

второй половине дня проводили занятия кружков по интересам: 

в подготовительных 

группах работали кружки 

художественной 

направленности: 

«Искусство оригами» и 

«Волшебный завиток»; 

в старших группах 

работали кружки 

художественной 

направленности: 

«Умелые ручки», 

«Волшебная кисточка», 

«Тестопластика»; 

в средних группах работали кружки 

художественной направленности: 

«Тестопластика», 

естественнонаучной направленности: 

«Юный исследователь», туристско-

краеведческой направленности: 

«Журавлиная родина»; 

в младших группах работали 

кружки естественнонаучной 

направленности: «Юный 

исследователь», 

физкультурно-спортивной 

направленности: 

«Топтыжка». 
В НАЧАЛО



Соотношение бесплатных и 

платных дополнительных 

образовательных услуг

Бесплатные 
кружки

Платные кружки

Данная диаграмма свидетельствует о том, что большая часть 

оказываемых МБДОУ дополнительных образовательных услуг, 

является бесплатной и доступной для каждой семьи. Выбор 

получения дополнительной образовательной услуги осуществляет 

семья с учетом интересов ребенка и рекомендаций педагогов.

Востребованность дополнительного образования потребителями 

услуг достаточно велика: 85% опрошенных родителей считают 

наличие бесплатных кружков необходимым для развития детей в 

соответствии с их способностями и интересами. Платные услуги 

введены с целью удовлетворения спроса родителей.

В НАЧАЛО



В 2016-2017 уч. году в детском саду работали 4 платных 

кружка по дополнительному образованию в которых в течении 

учебного года занимались 176 человек:
«Подготовка к школе» (6-7 лет)

«Акварелька» (5-7 лет)

«Детская мастерская» (4-6 лет)

«Забавный английский» (5-7 лет)

В НАЧАЛО



Результатом работы дошкольного учреждения является активное 

участие дошкольников в конкурсах, выставках на различных 

уровнях:

- уровень образовательной организации – 3 конкурса;

- муниципальный уровень – 5 конкурсов;

- всероссийский уровень – 10 конкурсов;

- международный уровень – 30 конкурсов.

По итогам конкурсов и выставок дети занимали призовые места, 

данные результаты это и есть систематическая и плодотворная 

работа педагогов детского сада. 

В НАЧАЛО



В НАЧАЛО

В соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования к 

структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования содержание образовательных областей: «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» находит своё отражение как в 

общеразвивающей программе детского сада, так и в коррекционной 

деятельности в условиях логопедического пункта.

– устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры);

– развитие фонематического слуха (способность осуществлять 

операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую 

оболочку слова);



В НАЧАЛО

– развитие навыков звукового анализа (специальные

умственные действия по дифференциации фонем и установлению 

звуковой структуры слова);

– уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

дошкольников;

– формирование грамматического строя речи;

– развитие связной речи старших дошкольников;

– развитие коммуникативности, успешности в общении.

В детском саду функционирует 1 логопедический пункт. За это

время 29 детей получили квалифицированную логопедическую 

помощь.

На 2016-17 учебный год зачислены 28 воспитанников. 
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19 воспитанников -

100% исправление 

дефектов речи

2 воспитанника с 

дальнейшей 

коррекционной 

поддержкой в школе

8 воспитанников 

остались продолжать 

обучение



В НАЧАЛО

Правильно организованная 

развивающая предметно -

пространственная среда 

выполняет коррекционную, 

коммуникативную 

функции. Это является 

оптимальным условием для 

коррекционной работы в 

целом. Таким образом, 

создание особого 

пространства в 

логопедическом кабинете-

необходимое условие 

качественной 

коррекционной работы в 

детском саду. 

В красивом, уютном ,

привлекательном 

помещении ребенок 

качественно изменяется. 

Для коррекции речевых 
недостатков, обогащения и 
совершенствования речи 
необходимо создать 
благоприятную речевую среду, 
которая бы служила интересам, 
потребностям и развитию детей.
Успех логопедической работы с 

детьми во многом зависит от 

наличия разнообразного

наглядного материала.



В НАЧАЛО

Детский психолог работает с актуальным состоянием ребенка 

и родителя, проводит первичную диагностику, задает вопросы о 

жизненной ситуации и структуре семьи. В процессе общения 

психолог создает условия для того, чтобы родитель, ребенок, 

педагог осознал свою проблему, понял ее причины и нашел 

решение.

- это социальные ситуации: ребенок идет в детский сад или 

школу, развод родителей, смерть кого-то из близких, появление 

нового члена семьи, случаи сексуального или психического 

насилия над ребенком, серьезная болезнь ребенка или кого-то из 

близких людей, переезд на новое место жительства и т.д.

- Агрессия, замкнутость, капризность, навязчивые действия, 

застенчивость, повышенная обидчивость, упрямство, и т.д.;

- Страхи и тревожность ребенка;

- Неуспеваемость и не успешность: не усваивает материал, 

невнимательность, испытывает трудности при решении задач, 

испытывает трудности в перессказывании текста, неусидчив, 

плохая память и т.д.;

- Проблемы адаптации;

- Проблемы общения со сверстниками;

- Патологические привычки: кусание или грызение

ногтей, сосание предметов, онанизм и т.д.;Слайд 3

Детский психолог — специалист, 

который помогает взрослым 

понять, что происходит с их 

ребенком и c ними. Работа идет 

как с детьми, так и со взрослыми 

по выявлению проблемы и 

поиску решений. 



В НАЧАЛО

- Уровень психических процессов (память, внимание, мышление) не 
соответствует возрасту ребенка;
- Проблемы логопедического характера (устранение 
психологических последствий);
- Беспомощность родителей, потеря контроля над ситуацией.

1. Работа с воспитанниками.

2. Работа с родителями ( законными представителями).

3. Работа с педагогами.

Организация комплексной работы ориентированной на всех 

участников образовательного процесса, позволила :сформировать 

здоровый психологический настрой у педагогов, снизить 

тревожность у родителей и главное помочь детям безболезненно 

преодолеть адаптационный период.

С  детьми проводится высококвалифицированная психолого-

медико-педагогическая работа, которую осуществляют: 

медсестра, врач, педагог-психолог, учитель-логопед,  музыкальные 

руководители, инструктора  по физической культуре, воспитатели.



Методическая работа в ДОУ.

Методическая работа в дошкольном учреждении – это 

основной путь совершенствования профессионального мастерства 

педагогов, развитие творческого потенциала всего коллектива, 

повышение качества и эффективности воспитательно -

образовательного процесса.

Педагогический коллектив организации объединён едиными 

целями и задачами и имеет благоприятный психологический 

климат, ведёт целенаправленную работу с детьми по всем 

образовательным областям путём обновления, пополнения 

развивающей предметно-пространственной среды, внедрения и 

организации активных форм работы с детьми и родителями 

(законными представителями) в режиме сотрудничества.

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив 

осуществлял работу по трём годовым задачам:

• Конкретизировать представления педагогов по организации и 

совершенствованию художественно-эстетической деятельности 

(конструирования) детей дошкольного возраста.

• Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ через внедрение инновационных форм  и методов 

физического развития дошкольников.

• Создание в ДОУ условий, отвечающих критериям системно-

деятельностного подхода и способствующих формированию 

экологической культуры дошкольников.

В НАЧАЛО



Данные задачи были реализованы в методических 

мероприятиях, проводимых в различных формах, таких как:

˗ педсоветы - в ходе, которых, чувствовалась искренняя 

заинтересованность коллектива в достижении наилучших 

результатов работы. По формам организации педсоветы были 

как традиционные с использованием отдельных методов 

активизации педагогов, так и нетрадиционные: «Практикум», 

«Квест-игра»; по видам организации: организационный 

(август), тематические (ноябрь, февраль, апрель), итоговый 

(май). Данные виды и формы проведения педсоветов 

способствовали более углубленному анализу поставленных 

задач педагогами, активизации их творческого потенциала, 

применению знаний эффективных методик на практике. 

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, 

были актуальны для деятельности дошкольной образовательной 

организации, поэтому реализация выполнения решений 

проходила в установленные сроки и дала положительные 

результаты. 

В НАЧАЛО



˗ теоретические и практические консультации, педагогические 

часы, семинары-практикумы, «педагогические копилки», 

коллективные открытые просмотры, конкурсы, выставки, 

тематические недели. 

- в рамках годового плана были организованы смотры-конкурсы: 

«Огород на подоконнике», «Волшебный мир театра», «Зимняя 

прогулка», «Создание предметно-развивающей среды в ДОУ по 

теме: «Новый год у ворот», «Лучший музыкальный уголок в 

группе», с целью активизации творческого профессионального 

потенциала воспитателей. 

В НАЧАЛО



Все педагоги Доу в 

течении учебного года 

уделяли внимание 

вопросам 

самообразования. Работу 

по самообразованию 

педагоги включали в 

образовательный процесс, 

в работу по 

взаимодействию с 

родителями, презентовали 

педагогический опыт и 

свои разработки на 

различных уровнях. 

Педагоги использовали 

такие формы отчета по 

темам самообразования 

как: обобщение опыта 

работы, открытый показ 

НОД, проведение 

семинаров-практикумов и 

практических 

консультаций с 

педагогами и родителями, 

стендовую информацию, 

выставки творческих 

работ педагогов с детьми, 

родителями, выступление

на педсовете.

В НАЧАЛО



В течение учебного года педагоги делились опытом работы с 

коллегами на муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях. Методические разработки (конспекты, сценарии и т. д.) 

были опубликованы  на различных педагогических сайтах. 

Для повышения профессиональной компетентности, 

творческого потенциала и результативности своей деятельности 

педагоги принимали участие в профессиональных конкурсах, по 

результатам которых получили призовые места. 

В НАЧАЛО



ИНОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ.

Все педагоги ДОУ активно используют в своей работе метод 

проектов. В 2016-2017 уч.году были разработаны и реализованы 

проекты: краткосрочные - «В гостях у Деда Мороза» (подробнее 

познакомиться с проектом можно по ссылке: 

http://www.73sp.org/ded-moroz ) и «Театральный фестиваль» 

(подробнее познакомиться с проектом можно по ссылке: 

http://www.73sp.org/teatralnaya-ideya ) и долгосрочный -

«Волонтёрами не рождаются ими становятся» (подробнее 

познакомиться с проектом можно по ссылке: 

http://www.73sp.org/volonter ), так же продолжается работа по 

долгосрочному проекту «Семейный клуб «Мы вместе» (подробнее 

познакомиться с проектом можно по ссылке: 

http://www.73sp.org/semejnyj-klub)

В НАЧАЛО

http://www.73sp.org/ded-moroz
http://www.73sp.org/teatralnaya-ideya
http://www.73sp.org/volonter
http://www.73sp.org/semejnyj-klub


РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)

Коллективом ведется большая работа по сотрудничеству с 

семьей. При взаимодействии с родителями (законными 

представителями) используется принцип сотрудничества, 

доверия, взаимопомощи.

В НАЧАЛО

Для активного вовлечения 

родителей (законных 

представителей) в 

педагогический процесс в 

течении учебного года 

проводились заседания 

семейных клубов «Мы вместе». 



В рамках клубов родители обменивались опытом, получали 

новые знания о воспитании и развитии детей, которые 

использовали в семейных условиях. С целью педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) так же 

используются информационные стенды, папки-передвижки, 

интернет ресурсы: сайт детского сада, Инстаграм.

Для развития творческих способностей детей и родителей 

были организованы выставки детского и семейного творчества: 

«Правила дорожные, знать каждому положено», «Детский сад 

моей мечты», «Мой любимый воспитатель», «Моя любимая 

сказка», «Лучший костюм к спектаклю сделанный своими 

руками». 

Таким образом, благодаря данным формам взаимодействия 

родители чувствовали себя полноценными участниками 

образовательного процесса.

В НАЧАЛО



Результатом совместной работы всего педагогического 

коллектива МБДОУ стали победы в таких профессиональных 

конкурсах как:

В НАЧАЛО

Всероссийский Фестиваль-

выставка образовательных 

учреждений. 

http://www.73sp.org/vseros-

vystavka

Конкурс «100 лучших ДОУ России» 

http://www.73sp.org/100-luchshih

http://www.73sp.org/vseros-vystavka
http://www.73sp.org/100-luchshih


Всероссийский 

конкурс «Школа 

здоровья - 2017» 

http://www.73sp.org/shk

ola-zdorovya

Областной конкурс Московской 

области на присвоение статуса 

региональной инновационной 

площадки. 

http://www.73sp.org/ripy-2017

«Открытый публичный 

Всероссийский смотр-

конкурс образовательных 

организаций» 

В НАЧАЛО

http://www.73sp.org/shkola-zdorovya
http://www.73sp.org/ripy-2017


Муниципальный конкурс 

«Лучший уголок природы». 

http://www.73sp.org/ugolok-

prirody

Национальная премия в 

области образования 

«Элита российского 

образования»

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Современное дошкольное 

образование» 

В НАЧАЛО

http://www.73sp.org/ugolok-prirody


Всероссийский конкурс 

«Лучшая дошкольная 

образовательная 

организация 2017 года»

Международный заочный 

конкурс методических 

разработок «Факел». 

Международная выставка 

методических разработок 

В НАЧАЛО



В НАЧАЛО

Источниками формирования финансовых ресурсов ДОУ 

являются:

бюджетные средства - это финансы, выделяемые из 

муниципального бюджета. В 2016-2017 учебном году из 

муниципального бюджета финансировались: 

- заработная  плата  работников ДОУ; 

- ремонт технологического оборудования; 

- обеспечение первичными средствами пожаротушения;

- чистящие и моющие средства;

-оплата коммунальных услуг (тепло, вода, электроэнергия, 

телефонные разговоры);

- продукты питания;                                                                                                            

- и ряд других позиций.

Расходы учреждения заложенные на выполнения 

муниципального задания на 2016-2017 уч.г.

В 2016-2017 учебном году на финансирование выделенное на 

приобретение средств обучения, было закуплено следующее 

оборудование:

Мягкий модульный конструктор,

Комплект для организации театральных постановок.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОУ И ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Заработная плата 21 174 600,00

Коммунальные услуги 2 760 500,00

Приобретение средств обучения 426 700,00

Прочие услуги 121 200,00



В НАЧАЛО

• Комплект игр из дерева на магнитной основе

• Магнитный конструктор

• Интерактивный стол

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ

Подведя итоги можно сказать:

- три  поставленные задачи были успешно реализованы не только 

через непосредственно образовательную деятельность, но и через 

все режимные моменты, игровую деятельность, кружковую работу, 

работу с родителями, через творческий комплексный подход ко 

всему педагогическому процессу, включающему в себя поиск 

новых форм и методов работы с детьми и семьей;

- результаты данной работы были достигнуты благодаря творчеству 

и грамотности наших педагогов;

-педагогический коллектив успешно внедряет новые 

организационно-педагогические формы и методы воспитания и 

образования, которые направлены на максимальное развитие 

познавательных способностей, умственного и творческого 

потенциала, укрепление здоровья воспитанников.



В НАЧАЛО

- воспитанникам детского сада обеспечено физическое и 

психическое благополучие, комфортная моральная и бытовая 

среда.

Вместе с тем, наряду с перечисленными достижениями и успехами 

деятельности учреждения, есть  нерешенные вопросы и трудности, 

возникшие в течение учебного года.

Для решения выявленных  вопросов  были 

поставлены следующие цели и задачи работы  

на 2017-2018 учебный год.

1. Внедрить в практику работы педагогов ДОУ квест-

технологиии, как одну из форм организации детской 

деятельности.

2. Продолжать работу, направленную на усиление роли семьи в 

формировании основ ЗОЖ у детей дошкольного возраста.

3. Развивать познавательно-исследовательскую активность 

дошкольников посредствам использования опытно-

экспериментальной деятельности в образовательном процессе 

ДОУ.



Этот доклад продолжает ряд ежегодных публичных отчетов нашей 

образовательной организации. Мы стараемся внимательно 

прислушиваться к общественному и родительскому мнению, 

учитываем его при разработке основной образовательной и 

дополнительных программ, определении приоритетов развития. 

В публичном докладе мы постарались раскрыть деятельность 

МБДОУ со всех сторон, показать особенности образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования, дать характеристику педагогическому коллективу и 

оценить его соответствие профессиональному стандарту педагога, 

познакомить с условиями реализации образовательной программы и, 

конечно, обозначить проблемы и пути их решения. 

Мы надеемся на ваше понимание, поддержку, доверие и готовы 

изучить рекомендации и советы. Любая организация развивается 

только при условии анализа своей деятельности, решения проблем и 

профессионального роста. При этом очень важным считаем 

внешнюю оценку – ваше мнение.

Время слишком быстротечно , но это совсем не печально. С годами 

уходят мелочи, иллюзии, неведение, суета. Мы ведь двигаемся 

вперед- шире взгляд, глубже понимание, больше опыта, мы лучше 

отличаем главное от пустяков, знаем подлинную цену настоящей 

жизни. А для нас жизнь- это наши дети!!!

С уважением, 

Наталья Алексеевна Хоштария

Уважаемые 

родители, коллеги, 

партнеры! 

В НАЧАЛО



В НАЧАЛО

Сокращения, встречающиеся в докладе 

ДОО – дошкольная образовательная организация. 

МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

ФГАУ «ФИРО» - федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный 

институт развития образования». 

СМИ – средства массовой информации. 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

Терминология 

Компетентность – потенциальная готовность решать задачи со знанием дела; включает в 

себя содержательный (знание) и процессуальный (умение) компоненты и предполагает 

знание существа проблемы и умение ее решать; постоянное обновление знаний, владение 

новой информацией для успешного применения этих знаний в конкретных условиях, т. е. 

обладание оперативным и мобильным знанием. 

Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 

навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по 

отношению к ним. 

Компетентностный подход - это совокупность общих принципов определения целей 

образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и 

оценки образовательных результатов. 

Мониторинг - непрерывное научно обоснованное диагностико-прогностическое 

отслеживание образовательного процесса. 

Парадигма – это совокупность теоретических и методических предпосылок, 

определяющих конкретные действия педагога в различных видах образовательной 

деятельности, предпосылок, которыми он руководствуется в качестве образца действия. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования - представляет собой совокупность государственных гарантий получения 

бесплатного доступного качественного образования посредством: 

• расширения возможностей развития личностного потенциала и способностей каждого 

ребенка дошкольного возраста; 

• обеспечения условий здорового образа жизни и безопасности ребенка; •приобщения 

детей через соответствующие их индивидуально-возрастным особенностям виды 

деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• развития интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; •реализации 

вариативных образовательных программ; •соблюдения прав ребенка, родителей и других 

участников образовательного процесса.


