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1.Общие характеристики заведения:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида №47
Солнечногорского района Московской области
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №47 (далее МБДОУ) открыто в январе 1984г.
МБДОУ представляет собой отдельно стоящее типовое двухэтажное здание
Лицензия, на право ведения образовательной деятельности серия РО МО № 002951

№0001552 от 31августа

2012 года, выданная Министерством Образования

Московской области, регистрационный номер 69774
Юридический адрес:
141503,Московская область,Солнечногорский район, д.Кривцово
Фактический адрес:
тот же
Адрес электронной почты:
sunsad47@mail.ru
Телефон/факс: 8 (4962)67-11-99
Структура и количество групп:
В МБДОУ функционируют 5 возрастных групп:
Группа раннего возраста – 1
(2 – 3 года), детей –25
Дошкольные группы – 4, детей – 129
Из них:
Младшая группа (3-4 года) – 1, детей – 34
Средняя группа (4-5 лет) – 1, детей – 33
Старшая группа (5-6 лет) – 1, детей – 32
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 1, детей – 30
Группы общеразвивающей направленности – 3
Группы компенсирующей – 2
Плановая наполняемость групп — 140 детей, фактическая наполняемость на
1 сентября — 154 ребенка.
Ввод в действие МБДОУ: январь 1984 год
Проектная мощность: 140 человек
Режим функционирования: 12 часов
с 7.00 до 19.00
Режим питания: четырёхразовое (завтрак, обед, полдник, ужин)
Язык образования: русский
Учредитель:
Комитет по народному образованию администрации Солнечногорского
муниципального района

Адрес:
Московская область, г.Солнечногорск, ул. Красная, д.124
Телефон дошкольного отдела: 8(4962) 61-08-69
Сайтучреждения: www.http:sunsad.edusite.ru
Заведующий: Боченковаевгения Михайловна
Заместитель заведующего по УВР: Заводскова Светлана Ивановна
Заместитель заведующего по безопасности:Лахаева Ирина Николаевна
Врач: Васютина Анастасия Егоровна
Медсестра: Егорова Галина Ивановна
Педагог - психолог: Симушина Ольга Викторовна
Музыкальный руководитель: Шлыкова Светлана Анатольевна
Информационно - образовательные ресурсы:
официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru
федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru
информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru
единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://schoolcollection.edu.ru
федеральный центр информационно - образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru

2. Особенности образовательного процесса:

Образовательное учреждение реализует:
- основную примерную общеобразовательную программу дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.
- дополнительные вариативные общеобразовательные программы дошкольного
образования.
Разработанное педагогами ДОУ календарно-тематическое планирование
логически выстроено, отражает системный подход в построении материала в
части построения интегративных связей.
Основные формы работы:




организованная образовательная деятельность;
совместная деятельность взрослого и ребенка;
самостоятельная деятельность детей.

Содержание образовательных областей доводится до детей в игровой форме во
время индивидуальной, фронтальной, подгрупповой работы. Применяется
принцип интеграции образовательных областей, что повышает эффективность
образовательного и воспитательного процесса. Образовательная деятельность в
детском саду сочетается с игровой деятельностью. Знания, опыт,
приобретенные в учебной деятельности, используются детьми в
самостоятельной,
художественной,
изобразительной,
музыкальной
и
театрализованной деятельности, в творческих играх.
Педагоги ДОУ используют игровые и нетрадиционные приемы работы по
обучению и воспитанию детей. Воспитатели и специалисты, работающие в
ДОУ, владеют разнообразными формами проведения занятий, применяют
интеграцию в процессе обучения.
В Образовательном учреждении группы имеют направленности:
- общеразвивающую
- компенсирующую
В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное
образование в соответствии с образовательной программой образовательного
учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» и федеральных государственных требований к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и
условиям ее реализации.
В
группах
компенсирующей
направленности
осуществляется образование детей с нарушением речи в соответствии с
образовательной программой образовательного учреждения, разрабатываемой
им самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования и федеральных государственных
требований к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования и условиям ее реализации, с учетом особенностей
психофизического развития и возможностей детей.
Пополняются группы в соответствии с последней редакцией СанПин, из
расчета 2 кв.м. на ребенка.

Основные формы работы с родителями (законными представителями)
Информирование:
- родительские собрания
- индивидуальные беседы
- стендовая информация
- консультации
- печатная продукция
- анкетирование
Совместная деятельность:
Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению
детей в тесном контакте с родителями. Работа с родителями ведется
целенаправленно.
По годовому плану проводятся: родительские собрания, консультации;
индивидуальные, стендовые беседы; анкетирование; тематические выставки,
первичные знакомства и беседы.
Организована «Школа молодого родителя», которой руководит педагогпсихолог Алексеева С.Н. Цель: гармонизация отношений родителей и детей.
Родители не только посещают родительские собрания, но и являются
активными участниками нетрадиционных родительских собраний, районных
конкурсов, выставок: «Осенняя ярмарка», «Рождество Христово», «Святая
Пасха» - поделки своими руками вместе с детьми; «Встречаем перелетных
птиц», «Поможем зимующим птицам» - экологический конкурс, «Рисуем
родную природу» - конкурс рисунков, «Люблю тебя мой край родной»- конкурс
фотографии. Родители старших групп постоянные участники на детских
праздниках и развлечениях, особенно на таких, как «День защитника
Отечества; «Международный женский день». Ежегодно в детском саду
проходит по плану «День открытых дверей»
Родители, посещая дни открытых дверей, расширяют представление о
методах воспитания дошкольников и могут увидеть результаты развития детей,
посмотреть выступления детей, открытые занятия, театрализованные
представления, показательные выступления детей.
Преемственность между родителями и дошкольным учреждением
осуществляется во взаимодействии, сотрудничестве и доверительности при
создании единого пространства развития и воспитания ребенка.
Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется:

Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации и Московской области. Руководствуется: решениями вышестоящих
органов Комитета по народному образованию, приказом Министерства
образования и науки «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам дошкольного образования», Уставом,
договором между Образовательным учреждением и родителями (законными
представителями) и локальными актами Образовательного учреждения.
Управление Образовательного учреждения осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Образовательного
учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Модель самоуправления МБДОУ:
Общее собрание работников, Родительский комитет и Педагогический Совет
Образовательного учреждения.
1) Управляющий совет коллегиальный орган, наделенный
полномочиями по осуществлению управленческих функций в
соответствии Уставом. Совет формируется в соответствии с
Положением об Управляющем совете.
.
2) Совет педагогов является постоянно действующим органом
самоуправления Учреждения, который создается для рассмотрения
основных вопросов образовательного процесса.
3) Родительский комитет.Деятельность Родительского комитета
регулируется
Положением
о
Родительском
комитете. Члены Родительского комитета избираются из чис
ла
родителей (законных представителей) путем открытого
голосования на родительском собрании простым большинством
голосов.

3.Условия осуществления образовательного процесса:
Для всестороннего развития воспитанников и качественного осуществления
деятельности учреждения в МБДОУ функционируют:
 Учебно-методический центр (методический кабинет, кабинет педагогапсихолога, 2 кабинета учителей-логопедов);
 Музыкально-физкультурный зал;








Медицинский блок;
Мини-музей «Русская изба»
Групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей;
Спортивная площадка на улице;
Игровые площадки для каждой группы детей;
Помещения, обеспечивающие быт, и т.д.

Кабинеты МБДОУ оснащены необходимым оборудованием, инвентарем,
оргтехникой. В группах имеется достаточное количество игрового и
дидактического материала, необходимого для осуществления педагогического
процесса. Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет
педагогам проводить воспитательно-образовательный процесс на достаточно
хорошем уровне. Библиотечный фонд методического кабинета постоянно
пополняется новой методической, детской художественной литературой,
имеется достаточно литературы по организации взаимодействия с
родителями. МБДОУ ведет подписку журналов: «Дошкольное воспитание»,
«Ребенок в детском саду», «Управление» с приложениями, «Дошкольная
педагогика»,
«Справочник
руководителя»,
«Справочник
старшего
воспитателя».
В ДОУ налажена система взаимодействия всех служб: медицинской,
методической,
воспитательной,
психологической,
обеспечивающая
продвижение ребенка в индивидуальном образовательном маршруте.
В системе взаимодействия участников педагогического процесса помогают
действующие в детском саду семинары, семинары-практикумы, «круглые
столы», мастер – классы, открытые просмотры занятий по наиболее
актуальным и проблемным вопросам.
Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей и их
интересов, она конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня
мог найти себе увлекательное дело и занятие. В каждой возрастной группе
созданы «центры», которые содержат в себе познавательный и развивающий
материал в соответствии с возрастом детей («Юный конструктор», «Центр
сюжетно-ролевых игр», «Речевой центр», физкультурный, «Центр
художественного творчества, «Играем в театр», «Книжкин домик», «Центр
детского экспериментирования» и др.)
В здании и на прилегающей к ДОУ территории обеспечена безопасность жизни
и деятельности детей.
Площадь здания детского сада составляет 1757,3 м2, площадь территории 5350
м².
Детские
прогулочные
площадки
–
1542
м2.
На территории детского сада расположены 6 площадки для прогулок с детьми,

оснащенные малыми формами; спортивная площадка. В целом в детском саду
имеется определенная материально-техническая база.
Забота о здоровье воспитанников.
Медицинское обслуживание детей в Образовательном учреждении
обеспечивается специально закрепленным органом здравоохранения Детской
поликлиники ГБУЗ МО «Солнечногорской ЦРБ» и Ленинской участковой
больницей.
- Медицинский персонал несет ответственность за здоровье и физическое
развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий,
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества
питания.
Забота о здоровье детей это: снижение заболеваемости в МБДОУ.
Пропуск ребенком по болезни в течение года на 01.01.2015г (за 2014г.).
составил: ясельной группе 28 дней; саду – 12,0 дней.
Медицинский работник МБДОУ – медсестра Егорова Галина Ивановна.
Врач педиатр МБДОУ от Ленинской учестковой больницы Анастасия Егоровна.

Васютина

Лечебно-профилактическая работа ведется по двум направлениям:
- система общеукрепляющих мероприятий для всех детей;
- система индивидуальной помощи детям группы риска.
Проблемой остается заболеваемость детей в период отсутствия отопления,
горячей воды, после праздников и выходных дней, а также часто болеют те
дети, которые посещают различные кружки вне сада.
Организация питания.
В детском саду организовано четырехразовое питание на основе примерного
десятидневного меню, в меню представлены разнообразные блюда. Три раза в 2
недели дети получают творог, три раза – рыбу; в ежедневный рацион питания
включены фрукты и овощи, на третье блюдо дети получают
витаминизированные напитки – отвар шиповника, компот из замороженных
ягод, лимонный напиток, напиток из клюквы, компот из сухофруктов. Детям
обеспечено полноценное сбалансированное питание, строгое выполнение

натуральных норм питания.Контроль за организацией питания осуществляется
заведующим, медицинским персоналом и бракеражной комиссией.
Пищеблок укомплектован кадрами: работают 2 повара, имеющие 4 и 5 разряды.
Стоимость питания на одного воспитанника составляет 142 рубля в сутки

Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей.
Здание МБДОУ двухэтажное, отдельно стоящее.Вздании располагаются
групповые комнаты, кухня, музыкальный зал, мед. кабинет, на 3 входных
дверях установлены домофоны, установлена кнопка быстрого реагирования
представителей охранной службы, которая проверяется ежедневно, установлена
и подключена автоматическая пожарная сигнализация, которая проверяется
ежемесячно. В здании учреждения установлены металлические двери, На
территории детского сада установлены камеры видеонаблюдения.
В МБДОУ хорошо налажена система безопасности детей и сотрудников.
Охранные услуги обеспечивает подразделение вневедомственной охраны.
Оплата охранных услуг осуществляется за счет бюджетных средств. В ночное
время МБДОУ охраняется сторожами.
Общее санитарно – гигиеническое состояние детского сада соответствует
требованиям
Госсанэпиднадзора;
световой
и
воздушный
режимы
поддерживаются в норме. Вся мебель закреплена, столы и стулья для детей на
регулируемых ножках.
Соблюдаются меры противопожарной безопасности.
Заместитель заведующего по безопасности МБДОУ:
Николаевна.

Лахаева

Основные достижения за 2014/2015 учебный год:
1.




Участие в конкурсах муниципального уровня:
Районный конкурс «Юный эколог» «Рисую родную природу».
Лауреат конкурса: Лазоренко Арина.
Педагоги –Кузьмина Л.В., Игнатьева Т.В.

Ирина

Участие в РМО, семинарах,
муниципального уровня:

мастер-классах,

конференциях

 Проведение Мастер – класса для воспитателей «Декупаж по дереву.
Приключение пуговицы». Воспитатель Машаланчук О.В.
 Проведение РМО воспитателей старши групп «Социо – игровые приемы
воспитатели: Нарыжнова С.П., Спирикова Ю.А.
 Выступление с опытом работы на зональном «Фестивале педагогических
идей» на тему: «Социо-игровой стиль взаимодействия воспитателя с
детьми как средство здоровьесбережения в детском саду» воспитатель
Нарыжнова С.П.

4. Кадровый потенциал:
Административное звено:
Заведующий МБДОУ Боченкова Евгения Михайловна, образование высшее
педагогическое, первая квалификационная категория.
Заместитель заведующего по воспитательной работе Заводскова Светлана
Ивановна, образование высшее педагогическое, первая квалификационная
категория.
Заместитель заведующего по безопасности Лахаева Ирина Николаевна,
образование высшее педагогическое.
Педагогический коллектив 14 человек:
10 - воспитателей
4 - специалисты (2 учителя-логопеда, педагог - психолог, музыкальный
руководитель).
Из них имеют квалификационную категорию:
3 - высшую квалификационную категорию,
4– I квалификационную категорию
7 - не имеют категории
Курсы повышения квалификации:
 «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной
образовательной организации (в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования)» - 18 часов –заведующий Боченкова Е.М. зам.
зав. по ВР Заводскова С.И., музыкальный руководитель Шлыкова С.А.,
учитель-логопед Велькина А.А., учитель-логопед Лопатникова Т.И.,

педагог-психолог Семушина О.В., воспитатели: Аникина И.Л., Кузнецова
С.С., Игнатьева Т.В., Кузьмина Л.В., Машаланчук о.В., Говорушко Т.Е.,
Нарыжнова С.п., Спирикова Ю.А., Кулешова С.В., Сафонова И.В.
 Прошла переподготовку воспитатель Кулешова С.В.
№ ФИО

Должность

Категория

Образование

1. Аникина И.Л.

воспитатель

высшая

высшее
педагогическое

2. Семушина О.В. педагог-психолог

Нет

высшее

3. Кузнецова С.С.

нет

высшее
педагогическое
среднее специальное
педагогическое
высшее
педагогическое

воспитатель

4. Игнатьева Т.В.

воспитатель

первая

5. Шлыкова С.А.

Музыкальный
руководитель

высшая

6. Кузьмина Л.В.

воспитатель

нет

среднее специальное
педагогическое

7. Машаланчук
О.В.
8. Говорушко Т.Е.

воспитатель

первая

воспитатель

нет

среднее специальное
педагогическое
среднее специальное
педагогическое
высшее
педагогическое

8. Нарыжнова С.П. воспитатель

первая

10. Спирикова Ю.А. воспитатель

нет

высшее
педагогическое

11. Кулешова С.В.

воспитатель

нет

12. Сафонова И.В.

воспитатель

нет

13. Велькина А.А.

Учитель-логопед

первая

Высшее,
курсы
переподготовки
высшее
педагогическое
высшее
педагогическое

14. Лопатникова
Т.И.
.

Учитель-логопед

высшая

высшее
педагогическое

5.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование:
Источником формирования финансовых ресурсов Учреждения являются:
- бюджетные средства,
- внебюджетные средства (добровольные пожертвования юридических и
физических лиц)
- средства, взимаемые с родителей (законных представителей) в качестве платы
за содержание ребенка в Учреждении.
В 2014-2015 году произведены ремонтные работы:
 Отремонтировали 2 крыльца
 В группе детей раннего возраста в спальне обновили линолеум.
 В младшей группе произведен косметический ремонт; в туалетной
комнате полностью заменили кафельную плитку
Из средств субвенции приобрели игрушки, методическую литературу,
развивающие, дидактические игры, демонстрационный и раздаточный
материал, материал для театрализованной деятельности.

Услуги телефонной связи
Услуги Интернет связи

бесперебойная телефонная связь
бесперебойное
соединение

20 100,00

интернет
12 000,00

Электроэнергия

Теплоснабжение
Водоснабжение,
водоотведение

предоставление электроэнергии

252,000

подача
тепловой
энергии
обеспечивающей температуры в
помещении

625 000.00

беспрерывная
подача
воды,
обеспечение водоотведения

142 700.00

Обслуживание
автоматической пожарной
выезд по заявке не позднее 2-х
сигнализации
дней
Техническое
обслуживание КТС

25 200,00

выезд по заявке не позднее 2-х
дней

7 000,00

Испытание
и
обслуживание пожарного
выезд по заявке не позднее 2-х
водопровода ОУ
дней

2 000,00

Проведение
испытаний
сопротивления
выезд по заявке не позднее 2-х
электроизоляции
дней
Техническое
обслуживание
системы выезд по заявке не позднее 2-х
вывода на на пульт 01
дней

24 000,00

Обработка
горючих
поверхностей
выезд по заявке не позднее 2-х
огнезащитным составом
дней

12 000,00

Техническое облуживание
систем
отопления, выезд по заявке не позднее 2-х
электроснабжения
дней
Дезинфекция,
дератизация
соответствие нормам СанПиН
Вывоз мусора
Техническое
обслуживание
пищеблоков
Заправка картриджей

0

100 000,00
15 000,00

соответствие нормам СанПиН

17 100,00

выезд по заявке не позднее 2-х
дней

33 000,00

выезд по заявке не позднее 2-х
дней

3000

Обслуживание домофонов выезд по заявке не позднее 2-х
дней
Перезарядка
выезд по заявке не позднее 2-х
огнетушителей
дней
Испытание
и
обслуживание пожарного выезд по заявке не позднее 2-х
водопровода
дней

12 000
900,00

2 000.00

Техническое
обслуживание
отопления

системы выезд по заявке не позднее 2-х
дней

100 000.00

ВОХР (тревожная кнопка) выезд по заявке не позднее 2-х
дней

28 980,00

Периодический
медицинский осмотр

согласно требованиям закона

145 000.00

Согласно закона об образовании

11 740,00

Согласно закона об образовании

16 000,00

согласно
документации

конкурсной
7 218,91

Покупка огнетушителей

согласно
документации

конкурсной

Питание

согласно
документации

конкурсной

Проведение
рабочих мест

аттестации

Повышение
квалификации
Подписки

Медикаменты
Приобретение бумаги и
канцелярских товаров
Покупка
(заправка)
огнетушителей

5 000,00
343 940,00

согласно требованиям закона

4 000,00

согласно требованиям СанПиН

9 160,00

согласно спецификации

5 000,00

согласно спецификации

2 800,00

Приобретение тазов
продукты питания
питание
Остатки прошлого года

согласно
документации

конкурсной

согласно
документации

конкурсной

согласно
документации

конкурсной

153 470.00

343940.00
63000.00

6. Перспективы развития МБДОУ №47
По итогам представленного отчёта о деятельности МБДОУ в 2014-2015
учебном году, можно сделать следующие выводы:
 Педагоги успешно внедряют современные технологии, такие как метод
проектов, информационно - коммуникационные, здоровьесберегающие
технологии в образовательный процесс.
 Активизировалась творческая активность педагогов
 На педагогических советах, родительских собраниях, занятиях с детьми
и развлечениях используются компьютерные презентации.
 Использование в работе с родителями инновационных форм
взаимодействия привело к активизации участия родителей в
образовательном процессе, повышению авторитета педагогов и имиджа
детского сада
 Значительно
пополнилась
материально
техническая
база
образовательного учреждения, вследствие рационального использования
средств бюджета.
План работы и приоритетные задачи на 2015 - 2016 учебный год:
 Повышение качества работы МБДОУ в современных условиях.
Повышение профессионального уровня педагогов, их мотивации к
профессиональному росту;
 Улучшение образовательного процесса путём перехода к
использованию инновационных педагогических технологий в
образовательном процессе, в том числе информационно коммуникативных, проведение практических занятий с педагогами
по овладению компьютерной грамотностью, а также к подготовке к
компьютерному тестированию;
 Работа по модернизации основной образовательной программы
дошкольного образовательного учреждения;
 Повышение профессиональной грамотности педагогов.
 Продолжение проектной деятельности, активное привлечение не
только специалистов, но и родителей;
 Модернизация
материально
технического
обеспечения
образовательного процесса в связи с современными тенденциями
дошкольного образования;
 Работа по улучшению корпоративной культуры МБДОУ через
организацию совместных праздников, экскурсий;

 Повышение имиджа детского сада через участие в конкурсах,
соревнованиях, выставках района и области;

