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Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Балтийского муниципального 

района детского сада № 6 

за 2016-2017 учебный год 
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Уважаемы родители, коллеги, друзья и партнеры! 

Вас приветствует Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Балтийского муниципального района 

детский сад № 6. Для Вас, уважаемые коллеги, родители и все, кому не 

безразличен мир дошкольного детства, мы представляем свой опыт, 

свои успехи и свои актуальные проблемы за 2016 – 2017 учебный год.  

Мы постарались отразить в публичном докладе все важные события, 

которые происходили в 2016-2017 учебном году, рассказать, чем живет 

детский сад и какие перспективные задачи ставит перед собой. 

 

Лучший способ воспитать хороших 

детей—это сделать их счастливыми. 

        

       

 О.Уальд 
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1.1. Информационная справка 

 

 

Полное наименование 

учреждения 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Балтийского 

муниципального района детский 

сад № 6 

Тип учреждения 
Автономное 

Адрес 

месторасположения 

238520, Калининградская область, 

Балтийский район, г. Балтийск, ул. 

Черноморская, д.17 

Учредитель 
Муниципальное образование 

«Балтийский муниципальный 

район», функции учредителя 

Управление образования 

администрации Балтийского 

муниципального района 

Контактные телефоны 
Заведующий 8(40145)3-11-37, 

Бухгалтерия 8(40145)6-64-84 

Адрес электронной 

почты 

mdou6balt@mail.ru 

Сайт 
baltdetsad6.ru 

Лицензия 
ДДО-2000 от 25 апреля 2016 г. 

Заведующий 
Тырчик Александра Викторовна 
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Детский сад № 6 

Вчера 

Детский сад открыт 16 ноября 

1957 года, и функционировал 

как ясли, которые посещали 90 

детей в возрасте от 2-х месяцев 

до 3 лет. 

С 2012 года детский сад был 

закрыт на реконструкцию, и с 

23.06.2015 г. вновь открыл свои 

двери для 185 воспитанников. 

 

Сегодня 

Это современная 

образовательная организация с 

качественной 

инфраструктурой, которая 

является территорией счастья и 

благополучия для всех детей, и 

где ребята получают 

образовательные услуги в 

соответвии с  федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами. 

 

Завтра 

Современный детский сад – 

детский сад будущего – это 

детский сад, где учитывают 

интересы каждого ребенка и 

обеспечивают все потребности 

детства, и где ребенок не только 

внешне выглядит счастливым, но 

и искренне и полноценно 

счастлив внутренне. 
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1.2. Приоритетные направления 

 

 

Независимая оценка 

качества 2017 год: 

4 место в Балтийском 

муниципальном 

районе 

25 место в 

Калининградской 

области 

 Повышение качества образования; 

 Профессиональный рост педагогов, 

путем внедрения инновационных 

технологий в образовательный 

процесс; 

 Развитие интеллектуальных качеств 

воспитанников, через логико-

математические игры и техническое 

творчество; 

 Совершенствование работы по 

сохранению и укреплению 

физического и психического 

здоровья воспитанников; 

 Поиск современных подходов к 

речевому развитию детей, используя 

инновационные методики и 

технологии; 

 Обеспечение максимальной 

социализации детей с ОВЗ в 

соответствии с индивидуальными 

психофизическими возможностями 

каждого ребенка. 
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Участие в проекте "СКАЗКОТЕКА"

Организация и участие в конкурсах, направленных 
на стимулирование развития речи

Активные формы взаимодействия с родителями по 
воспитанию речевой культуры детей, в том числе 
дистанционные формы

Использование здоровьесберегающих технологии 
(психогимнастика, гимнастика пальчиковая, 
гимнастика дыхательная) 

Проведение занятий по логоритмике

 

 

С целью 

популяризации 

русского языка и 

сохранения народных 

традиций в детском 

саду применяются 

следующие 

современные подходы 

к речевому развитию 

дошкольников 

 

Русский язык – язык диалога 

Одним из приоритетных направлений 

развития в детском саду является поиск 

современных подходов к речевому 

развитию детей, используя инновационные 

методики и технологии. 

С 2017 году МАДОУ БМР д/с № 6 стало 

участником международного проекта 

«СКАЗКОТЕКА». 

Благодаря реализации указанного 

проекта педагоги и родители в реальном 

процессе общения, образования и 

воспитания детей смогут приобщиться 

сами и приобщить подрастающее 

поколение к русской национальной 

культуре путем обращения к сказкам, с 

использованием игровых, 

экспериментальных, творческих и 

исследовательских заданий, направленных 

на углубление комплексного и 

эстетического восприятия окружающего 

мира. 
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1.3. Численный состав воспитанников 

 

Общее количество 

воспитанников, посещающих 

детский сад составляет 180 

человек. 

В 2016-2017 учебном году 

детский сад посещали дети в 

возрасте от 2 до 6 лет, в том 

числе: 

 Дети раннего возраста (2-

3 года) – 26 чел. 

 Дети дошкольного 

возраста – 150 чел. 

Численность воспитанников 

стабильная. Движение 

воспитанников происходит по 

объективным причинам. 

Сохраняется тенденция к росту 

числа воспитанников. 

Контингент групп формируется 

в соответствии с возрастом 

воспитанников. 

Основной контингент 

воспитанников, это дети, 

проживающие в близлежащих 

территориях. Показатель 

средней наполняемости групп 

27 человек. 

Группа Возра

ст 

детей 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

1-я 

младшая 

2-3 1 1 26 25 

Младшая 3-4 4 1 97 28 

Средняя 4-5 2 4 57 96 

Старшая 5-6 - 1 - 31 

ИТОГО  7 7 180 180 

Социальный паспорт 

воспитанников на 2016-2017 год 

характеризовался 

показателями, 

представленными в 

диаграмме. 

Состав семьи

Полная семья Неполная семья

Многодетная семья Опекаемые

Малообеспеченные
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2. Кадровое обеспечение 

Кадровый потенциал дошкольного 

образовательного учреждения имеет 

важное значение в обеспечении 

качества образовательной 

деятельности. По состоянию на 

01.09.2016 г. все возрастные группы 

укомплектованы педагогическими 

кадрами на 100%. 

Численность педагогических 

работников составляет 16 человек, в 

том числе: 

1. Старший воспитатель – 1 

человек 

2. Воспитатель - 11 человек 

3. Музыкальный руководитель – 1 

человек 

4. Педагог-психолог – 1 человек 

5. Учитель-логопед – 1 человек 

6. Инструктор по физической 

культуре – 1 человек 

Информация о педагогических работниках по 

стажу педагогической работе 

Информация о педагогических работниках по 

квалификационной категории 

 

Стаж до 5 

лет 

Стаж 5 - 

15 лет 

Стаж 15 - 

25 лет 

Стаж свыше  

 25 лет 

7/ 43,75% 1/6,25% 4/25% 4/25% 

Высшая  Первая  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Отсутствие 

2/12,5% 2/12,5% 0 12/75% 

 

 

44%

6%
25%

25%

Информация о 

педагогических работниках 

по стажу

До 5 лет от 5 до 15 лет

от 15 до 25 лет свыше 25

2
2

12

Информация о 

педагогических работниках в 

разрезе квалификационной 

категории

Высшая

Первая

Соответствие занимаемой должности

Отсутствие
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В учреждении 

работает 

профессиональный 

коллектив 

воспитателей и 

специалистов готовых 

к инновационным 

преобразованиям, 

исследовательской 

деятельности, 

обладающие умением 

проектировать и 

достигать 

запланированного  

результата.

В 2016 – 2017 учебном году педагоги активно 

участвовали в методической работе МАДОУ 

БМР д/с № 6. Педагоги повышали свою 

квалификацию через самообразование, 

участвуя в работе муниципальных 

методических объединений, а также при 

самостоятельном изучении методической 

литературы, периодической печати.  

Педагоги представляли собственный 

педагогический опыт на различных 

профессиональных сайтах: Земскова Н.В., 

Хмара Л.А., Саракун С.Г., Лапшина Ю.Н. Были 

проведены открытые показы 

непосредственной образовательной 

деятельности, выступали на муниципальном 

семинаре «Интерактивные формы работы с 

родителями», августовском педагогическом 

форуме Балтийского муниципального 

района. Также совместно с воспитанниками 

участвовали в конкурсах различного уровня. 

Кроме того, воспитатели прошли обучение на 

курсах повышения квалификации, курсах 

переподготовки работников образования.  

Все это способствовало творческому и 

профессиональному росту педагогов. 
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Результативность участия педагогов МАДОУ БМР д/с № 6 в 

мероприятиях различного уровня 

 

 

 

Мероприятие Уровень (город, 

обл., более 

высокий) 

Место 

проведения 

Кол-во 

участников 

 

 

Результат 

(место, если 

это 

предусмотрено) 

Муниципальный фестиваль 

художественного творчества 

работников образовательных 

организаций БМР 

город МАУДО ДДТ 6 Лауреат 

Муниципальный конкурс 

методических разработок 

педагогических работников 

БМР «Мастерская 

профессионала» 

город МАУДО ДДТ 1 Сертификат 

участника  

Конкурс субъектов России на 

лучшие модели дошкольного 

образования, 

обеспечивающие 

доступность дошкольного 

образования для всех детей, 

включая модели раннего 

развития детей (областной 

этап конкурса) 

Областной Министерство 

образования 

РФ 

2 Сертификат 

участника 

Всероссийский фотоконкурс 

 «Живые картинки» 

Всероссийский Журнал «Игры 

и игрушки» 

1 Сертификат 

участника 

Международный творческий 

конкурс «Методические 

разработки педагогов» 

Международный Сайт 

«Солнечный 

свет» 

1 I место 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка» 

Всероссийский  интернет 1 Лауреат I 

степени 
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3. Образовательная деятельность 

В МАДОУ БМР д/с № 6 созданы все условия 

для осуществления воспитательно - 

образовательного процесса в соответствии с 

реализуемыми образовательными 

программами. 

Воспитание и обучение в группах 

реализуется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного 

образования, которая разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и на 

основе Примерной образовательной 

программы дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой. 

В качестве парциальных программ 

используются: 

 «Программа развития речи дошкольников» 

О.С. Ушаковой; 

 Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста «Добро 

пожаловать в экологию!» О.А. Воронкевич; 

 «Математические ступеньки» программа 

развития математических представлений у 

дошкольников Колесниковой Е.В.; 

 Программа «От звука к букве» Е. В. 

Колесниковой. 

Осуществляется образование по следующим 

дополнительным образовательным программ: 

 программа «Стэп-аэробика» - 

физкультурно-спортивной направленности, 

 программа «Тико-конструирование» - 

технической направленности, 
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 программа «Музыка 

добра» - художественной 

направленности, 

 программа «Веселая 

кисточка» - художественной 

направленности, 

 программа «Ладушки-

ладошки» - социально-

педагогической направленности 

Программа основана на 

комплексно-тематическом 

принципе построения 

образовательного процесса; 

предусматривает решение 

программных образовательных 

задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках 

непосредственной 

образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного 

образования. 

Основные задачи на 2016-2017: 

1. Формирование 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

области освоения ФГОС ДО и 

профессионального стандарта 

педагога. 

2. Совершенствование 

методов и приемов 

взаимодействия коллектива 

Учреждения и семьи с целью 

эффективного решения задач 

физического воспитания и 

оздоровления дошкольников. 

3. Создание условий для 

организации развивающего 

пространства как фактора 

развития игровой деятельности 

детей.  
Обогащение содержания 

работы по речевому развитию 

детей, используя инновационные 

методики и технологии. 

Поставленные на 2016-2017 

учебный год задачи коллективом 

выполнены. Годовой план работы 

реализован полностью.  

Содержание образовательной 

работы соответствует 

требованиям социального 

заказа (родителей, школы), 

федеральному 

государственному 

образовательному стандарту 

дошкольного образования и 

обеспечивает обогащенное 

развитие детей по всем пяти 

образовательным областям 

(познавательное развитие, 

физическое развитие, речевое 

развитие, социально-

коммуникативное развитие и 

художественно-эстетическое 

развитие) за счет реализуемых в 

учреждении программ. 
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Результаты образовательной работы 

(результаты диагностики образовательного 

процесса за учебный год) 

Результативность работы по реализации 

основной общеобразовательной 

программы в детском саду по результатам 

диагностики составила - 97% детей усвоили 

программный материал на среднем и 

высоком уровне, которые достигались за счет 

созданных условий и профессиональной 

подготовки педагогов. Низкий процент 

усвоения программы прослеживается в 

основном у тех воспитанников, которые не 

могут полностью усвоить необходимый 

объём знаний соответственно своему 

возрасту по своим индивидуальным 

особенностям (состояние здоровья) или в 

связи с частыми пропусками (болезнь, 

пропуски без уважительной причины). 

В таблице представлен сравнительный 

анализ развития детей по образовательным 

областям на начало учебного года и конец 

учебного года   
Образовательная область Динамика развития (%) 

сентябрь май 

Физическое развитие 30,6 77,4 

Познавательное развитие 25,6 64,3 

Речевое развитие 22,6 59,0 

Художественно-

эстетическое 

19,7 67,9 

Социально-коммуникативное 26,7 67,0 

0
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Динамика развития 

детей в 2016-2017 

уч.году

Сентябрь Май

60,9

80,6

81,2

74,8

75,7

69,2

77,6

Посещаемость

Гномики Золотой ключик

Пчелки Затейники

Фантазеры Капельки

Звездочки
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Анализ выполнения 

требований к содержанию и 

методам воспитания и обучения, 

а также анализ освоения детьми 

программного материала 

показывают стабильность и 

позитивную динамику по всем 

направлениям развития. 

Положительное влияние на этот 

процесс оказывает тесное 

сотрудничество воспитателей, 

специалистов, администрации 

Учреждения и родителей, а 

также использование приемов 

развивающего обучения и 

индивидуального подхода к 

каждому ребенку. 

Можно сделать вывод, что 

учебный процесс в Учреждении 

организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми 

законодательством к 

дошкольному образованию и 

направлен на сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление 

равных возможностей для 

полноценного развития каждого 

ребенка. Содержание и 

качество подготовки 

воспитанников обеспечивает 

государственные гарантии 

уровня и качества дошкольного 

образования. Дети показывают 

высокие результаты усвоения 

программы; между тем 

заболеваемость детей остается 

высокой. 

 
Группа План Факт % 

посещае

мости 

1-я младшая 

«Гномики» 

4343 2647 60,9% 

Средняя «Золотой 

ключик» 

3751 3029 80,6% 

Средняя «Пчелки» 4053 3290 81,2% 

Средняя 

«Затейники» 

4339 3246 74,8% 

Средняя 

«Фантазеры» 

3771 2856 75,7% 

Младшая 

«Капельки» 

4581 3168 69,2% 

Старшая 

«Звездочки» 

4923 3833 77,6% 
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Достижения воспитанников 

В этом году дети  нашего 

детского сада  принимали 

участие в  муниципальных 

конкурсах: «Магистры короля», 

«Пасхальная радость – 2017», 

«Детство без границ», 

«Православные храмы 

Калининградской области», 

спартакиада среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

БМР «В стране сказок и чудес», в 

областных конкурсах: 

творческий конкурс 

национального парка Куршская 

коса «Птичка-невеличка», 

«Мамин портрет», во 

всероссийских и  

международных конкурсах: 

видеоконкурс «Стихоплёт», 

«Осень золотая», «Самая лучшая 

новогодняя открытка», «Зимние 

забавы», творческий конкурс, 

посвященный Дню детской книги 

«Герои любимых книг», конкурсе 

открыток, плакатов и стенгазет 

«Международный женский 

день», конкурс изобразительного 

творчества «СВЕТОЧ» 

«Международный женский  

день», конкурс фотографии 

«Любимая мама!», творческий 

конкурс «Дыхание весны», 

конкурс изобразительного и 

Конкурсы позволили детям 

проявить свои талант, по -новому 

оценивать свои возможности. 

Результатами конкурса 

остались довольны и дети, и 

родители, и педагоги.   

Но главным результатом 

участия в конкурсах стало 

индивидуальное максимальное 

раскрытие детьми своего 

творческого потенциала, 

осознание ребенком своих 

возможностей и индивидуальных 

особенностей, умение 

общаться и сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. 
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4. Организация питания 

Питание – один из ключевых 

факторов, определяющих 

полноценное развитие ребенка. 

Наши воспитанники обеспечены 

вкусным, сбалансированным 4-

х разовым питанием, 

включающим первый и второй 

завтраки, обед, полдник и ужин. 

Ежедневное меню составляется 

в соответствии с 10-дневным 

перспективным меню. В рацион 

детей включены: свежие фрукты, 

овощи, соки, молочные, 

овощные, рыбные, мясные 

блюда, выпечка. Питание 

организовано строго в 

соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями. 

Качество поставляемых 

продуктов и приготовленных 

блюд контролируется 

специально созданной 

комиссией. 

Поставку продуктов питания 

осуществляется ежедневного, 

согласно заключенных 

договоров с предоставлением 

сертификатов качества, 

удостоверений качества и 

ветеринарных справок, с 

указанием сроков реализации 

продуктов и условий хранения: 

 

 ИП Смирнов Алексей 

Анатольевич – рыба, птица и 

субпродукты; 

 

 ОАО «Молоко ОПТ» -

молочные продукты, яйца; 

 

 ИП Яковлева – овощи, 

бакалея, фрукты, масло 

растительное, сухофрукты. 

 

 ЗАО «Балтийский хлеб» - 

хлеб, печенье. 

 

Средняя цена одного дня 

питания за период с сентября 

2016 по май 2017 г. составила 

 

91 рубль 00 копеек.
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5. Обеспечение 

безопасности воспитанников 

В целях обеспечения 

безопасности воспитанников 

детского сада не допускается 

нахождение посторонних лиц на 

территории детского сада. 

Учреждение круглосуточно 

охраняется сотрудниками 

вневедомственной охраны на 

договорной основе. Для 

дополнительного обеспечения 

безопасности в детском саду:  

o установлена система 

внешнего видеонаблюдения;  

o оборудовано 

автоматической пожарной 

сигнализацией; 

o ежегодно проводится 

регламентные работы по 

обеспечению 

работоспособности 

оборудования;  

o регулярно проводятся 

мероприятия по пожарной 

безопасности 

o 2 раза в год организуются 

учения по практической 

отработке эвакуации из здания в 

случае обнаружения пожара, 

чрезвычайной ситуации с 

участием всех воспитанников;  

o на двух входах в 

здание установлен контроль 

доступа, что делает 

невозможным проникновение 

посторонних лиц;  

o разработаны инструкции 

об организации безопасности 

воспитанников во время учебно-

воспитательного процесса;  

o ежегодно в преддверии 

летнего оздоровительного 

сезона проводится 

профилактическая обработка 

территории Учреждения от 

клещей.  

В соответствии с годовым 

планом с детьми проводятся 

тематические занятия по 

правилам поведения в 

помещении и на участке 

детского сада, дорожного 

движения и по программе 

обучения воспитанников 

пожарной безопасности.  

Таким образом, работа 

всего коллектива детского сада 

отличается достаточной 

стабильностью и положительной 

результативностью. Детский сад 

является конкурентоспособным, 

занимающим прочное место на 

рынке образовательных услуг. 
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6. Финансовые ресурсы 

учреждения и их использование 

Финансирование МАДОУ 

БМР д/с № 6 осуществляется на 

основании Соглашения о 

порядке и условиях 

предоставления субсидии на 

финансирование обеспечения 

выполнения муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг, 

заключенного с Управлением 

образования администрации 

БМР. 

Структура доходов МАДОУ БМР 

д/с № 6 состоит из следующих 

источников финансирования: 

 Субсидия средств 

местного бюджета 

направленной на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания; 

 Субвенция областного 

бюджета направленной на 

обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях; 

 Целевые субсидии 

 Поступления от оказания 

платных дополнительных 

образовательных услуг 

 Поступления родительской 

платы. 

 

Структура расходов МАДОУ 

БМР д/с № 6: 
Наименование расходов Удельный 

вес 

Заработная плата  и 

начисления на оплату труда 

70% 

Коммунальные услуги, услуги 

связи, транспортные услуги 

7,4% 

Услуги по содержанию 

имущества 

2,5% 

Прочие услуги 2,1% 

Прочие расходы 0,5% 

Увеличение стоимости 

основных средств 

0,5% 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

16,4% 

Из них приобретение 

продуктов питания 

95,9% 

 

В отчетном периоде в МАДОУ 

БМР д/с № 6 были проведены 

следующие работы: 
Группа №1 Малярные работы: игровая – 

покраска стен, откосов 

Группа № 2 Малярные работы: игровая – 

шпаклевка стен, покраска 

стен, откосов 

Группа № 3 Малярные работы: игровая – 

шпаклевка стен, покраска 

стен, откосов 

Группа № 4 Малярные работы: игровая – 

шпаклевка стен, покраска 

стен, откосов 

Группа № 5 Малярные работы: игровая – 

шпаклевка стен, покраска 

стен, откосов 

Группа № 6 Малярные работы: игровая – 

шпаклевка стен, покраска 

стен, откосов 

Группа № 7 Малярные работы: игровая – 

шпаклевка стен, покраска 

стен, откосов 
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В отчетном периоде 

приобретено: 

 Акустическая система -

26558 рублей 

 Компьютеры для 

использования в 

образовательном процессе 3 шт. 

– 92997 руб. 

 Микроскоп 2 шт. – 17380 

руб. 

 Радиосистема 1 шт. – 16430 

руб. 

 Фотоаппарат цифровой со 

штативом 1 шт. – 35997 руб. 

 Цифровая лаборатория 

«Наураша» 1 шт. – 92840 руб. 

 Шкафы для одежды детей – 

3 на 15200 руб. 

 Кровать 3 ярусная 2 шт. – 

21000 руб. 

 Полотенечница 4 шт. – 5200 

руб. 

 Кровать 1 ярусная 2 шт.  – 

6400 руб. 

 Шкаф для хлеба 1 шт. – 8500 

руб. 

 Информационные стенды 

(навигация) – 9254 руб. 

 

В 2016-2017 учебном году   

проводились дополнительные 

занятия по платным 

образовательным услугам, в том 

числе: 
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№ 

п/п 

Наименов

ание 
Деятельность 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Стоим

ость 

услуги 

в час 

1 2 3 4 5 

2 

"ТИКО-

конструи

рование" 

Обучение 

техническому 

творчеству, 

математическом

у мышлению, 

конструировани

ю 

2 
130,00 

 

3 

"Услуга 

специали

ста 

"Логопед"

индивиду

альное 

занятие 

Услуги логопеда, 

Развитие речи, 

артикуляционног

о аппарата, 

развитие 

фонематическог

о слуха 

2 400,00 

4 

"Услуга 

специали

ста 

"Логопед"

, 

группово

е занятие 

Услуги логопеда, 

Развитие речи, 

артикуляционног

о аппарата, 

развитие 

фонематическог

о слуха 

2 200,00 

5 
"Веселая 

кисточка" 

Лепка, 

рисование, 

аппликация 

2 100,00 

6 
"Музыка 

добра" 

Художественное 

воспитание, 

знакомство с 

историей и 

традициями 

русского народа 

2 100,00 

7 

"Степ-

аэробик

а" 

Развитие 

физических 

качеств 

2 120,00 

8 

«Ладушки

-

ладошки» 

Развитие речи, 

мелкой 

моторики, 

художественное 

воспитание, 

взаимодействие 

с родителями 

1 180,00 

Всего доход по 

дополнительным платным 

образовательным услугам за 

2016-2017 учебный год составили 

562940,00 рублей, в разрезе услуг 

представлено в диаграмме: 

 
Всего заключено 102 договора. 
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7. Удовлетворённость 

родителей 

В мае 2017 года в МАДОУ 

БМР д/с № 6. 

В анкетировании приняло 

участие 125 семей, 94% 

родителей. Такой процент 

указывает на то, что родители 

готовы на взаимодействие и 

сотрудничество и остаются не 

равнодушным к 

жизнедеятельности учреждения. 

Результаты анкетирования 

показывают высокую 

удовлетворенность родителей 

образовательным 

учреждением. 

Родители считают, что в 

Учреждении работают 

высококвалифицированные 

педагоги. Уровень 

информированности 

родителей о жизни детей в 

детском саду высока, но 

родители не всегда готовы к 

взаимодействию по самым 

различным аспектам 

образовательного процесса. 

Необходимо активно 

использовать разнообразные 

формы взаимодействия с 

семьей, прислушиваться к 

мнению родителей, выделять 

больше времени общению в 

удобное для них время.  
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По результатам анкетирования 

педагогам детского сада 

рекомендовано: продолжить 

просветительскую работу с 

родителями с целью подачи 

полной и своевременной 

информации о направлениях 

деятельности дошкольного 

учреждения по развитию и 

воспитанию детей. 

Ввести в педагогическую 

деятельность по запросу 

родителей новые формы 

взаимодействия с семьей: 

совместные трудовые проекты, 

проекты по благоустройству 

здания и территории детского 

сада. 

А также рекомендовано 

родителям: проявлять активную 

позицию в вопросах развития и 

воспитания своих детей, 

принимая участие в 

родительских собраниях, 

совместной трудовой 

деятельности. 
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8. Приоритетные задачи на 

2017-2018 учебный год.  

Подводя итог работы за 2016-

2017 учебный год, коллектив 

МАДОУ БМР д/с № 6 осознает 

важность поставленных перед 

ним задач, оптимистично 

прогнозирует будущее своего 

учреждения и своих 

воспитанников. 

Главная цель 

образовательной деятельности 

детского сада на 2017-2018 

учебный год: 

Построение работы 

учреждения в соответствии с 

ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для 

полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой 

культуры личности, 

всестороннее развитие 

психических и физических 

качеств в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном 

обществе. 

Перспективы развития 

образовательного учреждения 

на 2017-2018 учебный год мы 

видим:  

1. В управленческой 

деятельности:  

1.1. Повышение качества 

работы учреждения в 

современных условиях 

реализации ФГОС ДО;  

1.2. Модернизация 

материально - технического 

обеспечения образовательного 

процесса в связи с 

современными тенденциями 

дошкольного образования;  

1.3. Повышение имиджа 

учреждения через участие в 

конкурсах, соревнованиях, 

выставках различного уровня;  

2. В методической работе:  

2.1. повышение 

эффективности 

образовательной деятельности 

путём использования 

инновационных педагогических 

технологий в образовательном 

процессе, в том числе 

информационно – 

коммуникативных; 

2.2. продолжение работы по 

выявлению, развитию и 

поддержки заинтересованных, 

талантливых, а также 

проявляющих способности 

воспитанников.  

2.3. повышение 

профессионального уровня 

педагогов, их мотивации к 

профессиональному росту;  

2.4. сопровождение 

педагогических работников при 

аттестации на 
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квалификационные категории и 

на соответствие занимаемой 

должности.  

2.5. внедрение новых 

педагогических технологий в 

работу с детьми при 

взаимодействии с родителями и 

социальными партнерами;  

3. В материально-техническом 

обеспечении:  

3.1. Обеспечение 

сопровождения педагогов при 

проектировании развивающей 

предметно-пространственной 

среды учреждения, 

соответствующей требованиям 

ФГОС ДО;  

3.2. Пополнение групп 

современным игровым 

оборудованием, отвечающим 

требованиям ФГОС.  


