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Публичный доклад о  деятельности образовательной организации за 2014 -  2015 год 

 

Информация об обучающихся образовательного учреждения  

Общее 

количество 

обучающихся 

(чел.) 

Рекомендуемая 

наполняемость в 

соответствии с 

заключением 

Роспотребнадзора 

(чел.) 

Количество детей-сирот (чел.) Количество 

детей- 

инвалидов 

(чел.) 

Сведения о 

выпускниках 

(чел.) 

Сведения об обучающихся – 

выпускниках образовательной 

организации, продолжающих 

обучение в профессиональных 

образовательных 

организациях   

проживающих приходящих 

167 132 - - 1 33 - 

 

Организация учебно-воспитательного процесса в 2014-2015г. 

Цель работы образовательной организации: 

1. Внедрение ФГОС в деятельность учреждения 

2. Интеграция здоровьесберегающих и художественно-творческих технологий для формирования коррекционно-

развивающей образовательной среды. 
Задачи работы образовательной организации:   

1. Установить содержательные связи с социальными и образовательными партнерами для расширения 

образовательного пространства 

2. Совершенствовать коррекционно-развивающую среду. 



3. Совершенствовать систему взаимоотношений с родителями воспитанников через внедрение новых форм и 

методов работы с семьей. 

4. Внедрять инновационные формы и методы педагогической работы с использованием ИКТ.                                                                                                                                      

№   Задачи образовательной организации Наименование мероприятия Дата проведения Результат 

1. Установить содержательные связи с 

социальными и образовательными 

партнерами для расширения 

образовательного пространства 

 

 Семинары и консультации, 

посвященные совместному 

проекту с Болгарией, проведены  

Международные Круглые Столы  с 

участием  болгарских коллег  

совместно с компанией 

КОНТРАСТ 

декабрь 2014 

январь 2015 

Совместная работа над 

проектами, публикация 

материалов 

Совместные мероприятия с 

библиотеками г. Видное, г. Москва 

1. Встреча с библиотекарем ЦРБ 

Ленинского муниципального 

района   
2. Районное мероприятие «Юбилей 

библиотеки» - библиотеке г. 

Видное – 90 лет 

3. Районный творческий конкурс, 

посвященный году литературы 

«Мы сложили А и Б» 

4.Экскурсия с детьми в библиотеку 

г. Москва ЮЗАО  

 

 

октябрь 2015 

 

 

май 2015  

 

 

май 2015 

 

 

июнь 2015  

Расширение социальных 

связей учреждения, 

развитие навыков 

социального общения у 

детей, развитие 

познавательных 

интересов у 

воспитанников 

 Знакомство детей с работой 

Почты России 

ноябрь, декабрь 2014  Расширение социальных 

связей учреждения, 

развитие навыков 

социального общения у 

детей, развитие 

познавательных 

интересов у 

воспитанников 

Организация на базе ГБОУ МО 

СКНШДС № 737 курсов 

повышения квалификации 

совместно с ЦПМПК МО 

«Организационные основы раннего 

вмешательства»  

декабрь 2014    Повышение 

квалификации 

сотрудников, 

расширение 

взаимодействия с 

ЦПМПКО МО 



Организация на базе ГБОУ МО 

СКНШДС № 737 курсов 

повышения квалификации д. псих. 

наук, зав.отд. психолого-

педагогической помощи 

Поликлиники № 1 УПД РФ 

Мазуровой Н.В. 

«Нейропсихологические приемы в 

коррекционной работе» 

 

март, апрель 2015  Повышение 

квалификации 

сотрудников, 

расширение 

взаимодействия с 

центром психолого-

педагогической помощи 

2.  Совершенствовать коррекционно-

развивающую среду. 
 

Коррекционная работа учреждения 

в форме НОД, индивидуальных, 

групповых и подгрупповых 

занятий с воспитателями, 

педагогами учреждения, 

учителями-логопедами, 

учителями-дефектологами 

В течение года Усвоение детьми 

программного 

материала, оказание 

коррекционной помощи 

детям 

Публикация фотоматериалов по 

организации образовательной 

среды в журнале «Старший 

воспитатель»  

 

№ 8  2014 Трансляция опыта 

организации 

развивающей среды 

учреждения 

Семинар «Предметно-развивающая 

среда в группе в соответствии в 

ФГОС»   

октябрь 2014  Формирование 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Открытый Педагогический Совет» 

«Развивающая среда – как средство 

воспитания и образования 

дошкольников»   

апрель 2015   Обобщение и 

трансляция 

педагогического опыта 

коллегам областных  

коррекционных 

учреждений 

Мониторинг по организации 

образовательной среде  

февраль – апрель 2015 

года 

Организация и анализ 

обратной связи с 

родителями 

Оборудование игровых площадок 

малыми игровыми формами 

В течение года Совершенствование 

образовательного 

пространства 

учреждения 



Организация уголков уединения и 

экспериментирования в группах 

В течение года Совершенствование 

образовательного 

пространства 

учреждения 

3. Совершенствовать систему 

взаимоотношений с родителями 

воспитанников через внедрение 

новых форм и методов работы с 

семьей. 
 

Проведение мониторингов среди 

родителей по организации 

образовательной среды, 

удовлетворенности 

образовательными услугами. 

февраль - март 2015, 

ежеквартально 

Организация обратной 

связи с родителями 

Участие родителей в досуговых 

мероприятиях.  

В течение года Приобщение родителей 

к совместной  

творческой деятельности 

с детьми 

Организация открытых просмотров 

НОД для родителей. 

 В течение года Приобщение родителей 

к  коррекционной и 

образовательной 

деятельности с детьми 

Показ родителями спектакля для 

детей «Заюшкина избушка». 

30.01. 2015  Организация творческой 

работы детей и 

родителей 

Подготовка  фотоматериалов, к 

выставке, посвященной 70-летию 

Победы в ВОВ. 

апрель - май 2015 Приобщение родителей 

к совместной 

деятельности с детьми 

Родительская конференция по 

безопасности дорожного 

движения. 

май 2015  Организация 

безопасности 

воспитанников, 

приобщение родителей к 

работе с детьми. 

Проведение совместных экскурсий 

с родителями в библиотеку, на 

почту, по безопасности дорожного 

движения, в Свято-

Екатерининский монастырь, 

Экскурсия в музей Центра 

профессиональной подготовки ГУ 

МВД России по Московской 

области, по микрорайону. 

В течение года Приобщение родителей 

к  коррекционной и 

образовательной 

деятельности с детьми 

 Публикация материалов, статей 

родителей в журнале «Жирафик» 

В течение года Совместна работа над 

изданием. 

 Проведение общих и групповых В течение года Включение родителей в 



родительских собраний, заседаний 

Попечительского Совета. 

совместную 

деятельность с 

учреждением 

4. Внедрять инновационные формы и 

методы педагогической работы с 

использованием ИКТ. 
 

Создание комплекса видеозанятий 

«Триумф» 

В течение года Создание комплекса 

ИКТ занятий 

 Проведение видео досугов: 

«Масленица», «День России», 

«Самый детский день в году», 

«Русская изба», «Народные 

промыслы» , «День Победы»и др. 

В течение года Использование ИКТ в 

работе педагога, 

расширения кругозора 

воспитанников 

 Создание и использование 

видеопрезентаций в методической 

работе учреждения,  использование 

на Педагогических Советах, 

консультациях, круглых столах 

В течение года Использование ИКТ 

технологий в 

методической работе 

 Использование видеопрезентаций 

в коррекционной и 

общеобразовательной работе, на 

уроках, в НОД 

В течение года Расширение кругозора 

детей, умения 

использовать ИКТ 

технологии в 

образовательном 

процессе 

 Использование аппаратуры БОС, 

аппаратуры сенсорной комнаты в 

коррекционной работе 

В течение года Совершенствование 

коррекционной работы 

учреждения 

 

Научно-методическое сопровождение образовательного процесса 

1.Выполнения плана проведения Педагогических Советов, научно-практических семинаров, методических объединений 

специалистов 

№  Мероприятие Тематика Дата проведения 

1. Педагогический Совет  «Знакомство с годовыми задачами. 

Планы и перспективы 

педагогической работы на 2014-

2015 год» 

29.08.2014 

2. Педагогический Совет  «Образовательная деятельность 

ГБОУ в соответствии с ФГОС» 

26.11.2014                                     

(г.  Видное),                         

17.12.2014 (г. Москва) 

3. Педагогический Совет  «Быть здоровым – мое право» 28.01.2015 (г. Видное)   



 

4. Педагогический Совет Современные проблемы 

взаимодействия детского сада и 

семьи 

18.03.2015 (г. Видное) 

5. Открытый Педагогический Совет  «Развивающая среда – как 

средство воспитания и 

образования дошкольников» 

09.04.2015 г (г. Москва) 

6. Педагогический  Совет «Итоги воспитания и образования 

детей в 2014-2015 учебном году» 

20.05.2015  ( г. Видное) 

28.05.2015  ( г. Москва) 

7. Индивидуальные консультации с 

педагогами  

диагностики детей и ведению 

документации 

сентябрь 2014 

8. Консультация  «Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 

с учётом ФГОС» 

02.09.2014 

9. Методическое объединение учителей-

логопедов ГБОУ МО СКНШДС № 737 

Документация учителя-логопеда 11.09.2014 

10. Семинар для педагогов всех групп  «Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста» 

17.09.2014 

11. Консультация                  «Образовательные области по 

ФГОС» 

07.10. 2014 

12. Семинары и консультации, посвященные  совместный проект с Болгарией 

«Мой город, моя страна» 

10-17.10.2014 

13. Семинар  «Организация творческого 

пространства в группе» ( Москва) 

22.10.2014 

14. Семинар  «Предметно-развивающая среда в 

группе в соответствии в ФГОС» 

(Видное) 

22.10.2014 

15. Консультация для педагогов                           «Перспективное планирование 

воспитательно-образовательной 

работы по ФГОС» 

12.11.2014 

16. Семинар - практикум                          «Тревожный ребёнок» 19.11.2014 

17. Тренинг   «Конфликты и способы их 

разрешения» 

10.12.2014 

18. Консультация  «Применение 

здоровьесберегающих технологий 

в ГБОУ» 

10.12.2014 

19. Издание журнала учреждения 

«Жирафик» № 3, 4. 

Журнал учреждения, отражающий 

воспитательно-образовательную 

работу 

В течение декабря 2014  

20. Теоретический семинар  «Технологии обучения здоровому 17.12.2014 



 образу жизни» 

21. Консультация  для воспитателей  «Гипперактивные дети младшего 

возраста» 

 

28.01. 2015  

22. Семинар для учителей-логопедов  «Проведение открытого 

логопедического занятия». 

23.01. 2015  

23. Семинар для воспитателей «  Создание условий для 

творческой активности детей  

младшего возраста посредством 

театрализации» 

28 .01.2015  

24. Семинар Технологии стимулирования и 

сохранения здоровья детей 

21.01. 2015  

25. Консультация с воспитателями Работа над проектом «Мой город, 

моя страна» 

Видео показ «Письмо из Болгарии. 

Мартинички» 

12.03.2015 

 

26. Консультация к Педагогическому совету 

««Развивающая среда – как средство 

воспитания и образования 

дошкольников» 

 Образовательная среда 

учреждения 

18.03.2015 

 

27. Теоретический семинар Работа с родительским комитетом 11.03.2015 

28. Консультация для педагогов основные направления 

взаимодействия педагогов с 

семьями воспитанников 

16.03.2015 

 

 

29. Консультация для родителей Повышение правовой и 

педагогической культуры 

родителей 

26.03.2015 

30. Консультация с младшими 

воспитателями 

«Выполнение санитарно-

эпидеомологического режима» 

06.04.205 

31. Консультации для педагогов Подготовка материалов к 

празднованию Дня Победы 

В течение  апреля 2015 

 

32. Час памяти «Литературные чтения 

«Писатели – солдаты» 

Подготовка к празднованию Дня 

Победу» 

08.04.2015 

33. Практикум для воспитателей «Работа с бросовым материалом» 22.04.2015 

34. Консультации с воспитателями   Проведение итоговой диагностики 

развития детей 

 В течение  мая 2015 



35. Консультация  Особенности работы в группах в 

летний период 

28.05.2015 

36. Консультация с родителями Как отдыхать с ребенком летом 29.05.2015 

37. Родительская конференция Безопасность наших детей 14.05.2015 

38. Смотр готовности участков к летнему 

периоду 

Готовность территории 29.05.2015 

39. Консультация  «Летние праздники в детском 

саду» 

В течение июня 2015 

40. Консультация Особенности летнего режима 

работы учреждения 

В течение июня 2015 

41. Консультация  Составление Рабочих программ и 

перспективных планов работы на 

2015-2016 учебный год 

В течение июня 2015 

 

2.Участие в мероприятиях регионального, областного уровней 

№  Мероприятие  Форма участия (участник, 

выступление с докладом, 

проведение мастер классов) 

Уровень мероприятия  

Дата проведения 

1.  Семинар ГБОУ ВПО АСОУ и кафедры 

дефектологии «Использование приемов 

арт-терапии в коррекционной работе» 

выступление  с докладами областной  18.09. 2014 

2. Областная научно-практическая 

конференция                       

«Психологическая служба образования 

развития Московской области: 

Перспективы развития» 

участники областной 24.09.2014 

3 Областная конференция в АСОУ 

«Подготовка педагогов к 

экспериментальному переходу на ФГОС 

детей с ОВЗ» 

участники областной 02-03.10. 

2014г. 

4. Областная научно-практическая 

конференция                                   

«Актуальные проблемы практической 

психологии образования» 

участники областной 14.10.2014 

5. Всероссийский дистанционный конкурс 

«Современный детский сад» - III место 

участники III место всероссийский 10. 2014 

6. Международный Круглый стол совместно организация, проведение, участие международный 11.11.2014 



с компанией «Контраст» по организации 

сотрудничества с Болгарскими коллегами 

с докладами  

7. Проведение на базе учреждения курсов 

повышения квалификации  совместно с 

ЦПМПК МО   «Организационные основы 

раннего вмешательства» 

организация и проведение областной 01.- 05.12. 2014  

8. Региональная научно-практическая 

конференция ГБОУ ВПО АСОУ 

«Теоретическое обоснование и 

практическое обеспечение помощи детям 

с ограниченными возможностями 

здоровья» 

выступление  с докладами региональный 08.12.2014 

 

9. Участие учителей-логопедов в областном 

методическом объединении 

участники областной 14.01. 2015  

10. Международный Круглый стол 

совместно с компанией Контраст , 

болгарскими коллегам , коллегами из 

Санкт -Петербурга 

«Национальные ценности» 

организаторы, выступление с 

докладом 

международный 27.01. 2015  

11. Участие в муниципальном конкурсе 

«Рождество Христово» 

Гран – При, 1 место, два 2 места муниципальный В течение 

января 2015 

12. Районный творческий конкурс «В наших 

сердцах» на лучшую юбилейную медаль к 

70-летию Победы 

участники дети районный 19.03.2015 

13. Районный творческий конкурс 

«Пасхальная радость 2015 г.» 

участники дети 

четыре 1 места, три 2 места) 

районный В течение  

апреля 2015 

14. Районный творческий конкурс, 

посвященный году литературы «Мы 

сложили А и Б» 

участие районный  В течение мая 

2015 

15. Районное мероприятие «Юбилей 

библиотеки» - библиотеке г. Видное – 90 

лет 

участие районный В течение мая 

2015 

16. Всероссийский конкурс «Лучшее 

коррекционное образовательное 

учреждение – 2015» Всероссийского 

образовательного форума «Проблемы и 

перспективы современного образования в 

Диплом и медаль лауреата всероссийский апрель - май 

2015  



России». 

 

17. Всероссийский конкурс по 

патриотическому воспитанию «70-лет 

Победы» 

Диплом и медаль лауреата всероссийский май 2015 

 

Финансово-хозяйственная деятельность 

1. Контроль  финансово-хозяйственной деятельности учреждения: 

Нормативные акты: 

-Учетная политика по финансово-хозяйственной деятельности (приказ № 05-ОД от 29.01.2010) 

- Положение о заработной плате (утверждено 31.01.2011) 

- Положение о стимулирующих выплатах (утверждено 13.04.2011)  

- Проведение инвентаризации (приказ № 43-ОД от 02.09.2014) 

 

Проведение контрольных мероприятий 
№ 

п/п 
Мероприятие  срок проведения результаты 

1 Проверка правильности расчетов с казначейством, финансовыми, 
налоговыми органами, внебюджетными фондами, другими 
организациями, а также со структурными подразделениями, 
выделенными на отдельный баланс 

на начало года 

январь 

Нарушений в результате 

проверок не было 

2 Проверка правильности и обоснованность числящейся в бухгалтерском 
учете суммы задолженности по недостачам и хищениям 

на начало года 

январь 

Нарушений в результате 

проверок не было 

3 Правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской 
задолженности, включая суммы дебиторской и кредиторской 
задолженности, по которым истекли сроки исковой давности. 

на начало года 

январь 

Нарушений в результате 

проверок не было 

4 Ревизия кассы, соблюдение порядка ведения кассовых операций        ежемесячно Нарушений в результате 

проверок не было 
5 Содержание и использование служебного транспорта.  

 

 

        ежемесячно Нарушений в результате 

проверок не было 

 6  Правильность учета и правомерность списания ГСМ.        ежемесячно Нарушений в результате 

проверок не было 

 

 

 

 

7 Снятие показаний спидометров автотранспорта ежемесячно Нарушений в результате 

проверок не было 

8 Проверка ведения учета материальных ценностей у материально 
ответственных лиц 

ежеквартально Нарушений в результате 

проверок не было 



9 Проверка наличия, использования и технического состояния оргтехники 
у материально ответственных лиц. 

апрель-май Нарушений в результате 

проверок не было 

10 Проверка наличия бланков строгой отчетности (талона на ГСМ) август-сентябрь Нарушений в результате 

проверок не было 
11 Проверка применения унифицированных форм первичных учетных 

документов в бухгалтерском учете и материально ответственных лиц. 
май-июнь Нарушений в результате 

проверок не было 

  
12 Выборочные инвентаризации для осуществления контроля за сохранностью 

ценностей, выполнением правил их хранения, соблюдением материально от-

ветственными лицами установленного порядка первичного и складского учета 

ежеквартально Нарушений в результате 

проверок не было 

13 Проведение инвентаризации при смене материально ответственных лиц по мере возникновения 

причин передачи 
Нарушений в результате 

проверок не было 

14 Проверка противопожарного состояния зданий организации 2 раза в год Нарушений в результате 

проверок не было 
16 Проверка целевого использования бюджетных средств, анализ выполнения 

плана ФХД 
              ежемесячно Нарушений в результате 

проверок не было 

17 Проверка правильности осуществления расчетов по оплате труда, проверка 

соответствия установленного тарифного разряда по оплате труда тарифно-

квалификационным требованиям 

ежемесячно Нарушений в результате 

проверок не было 

18 Проверка обоснованности установления надбавок и доплат к заработной плате начало года 

январь 

Нарушений в результате 

проверок не было 
19 Проверка правильности назначения доплат работникам, занятых на работах с 

вредными условиями труда 
начало года 

январь 

Нарушений в результате 

проверок не было 
 

2. Контроль организации питания обучающихся: 

Нормативные акты: 

- Положение по организации питания детей в ГБОУ МО СКНШДС № 737 (приказ № 52-ОД от 24.06.2013) 

- Назначение ответственных за организацию питания детей в ГБОУ МО СКНШДС № 737 (приказ № 45-ОД от 03.09.2014) 

 

Проведение контрольных мероприятий 
№ 

п/п 
Мероприятие срок проведения результаты 

1. Осуществление осмотра при поступлении 

каждой партии продукции 

ежедневно Нарушений в результате проверок не было 

2. Соблюдение правил хранения и товарного ежедневно Нарушений в результате проверок не было 



соседства 

3. Контроль за санитарным состоянием 

рабочего места 

ежедневно Нарушений в результате проверок не было 

4. Соблюдение санитарных требований к 

отпуску готовой продукции  

ежедневно Нарушений в результате проверок не было 

5. Соблюдение и выполнение санитарно-

эпидемиологических требований к 

организации питания 

ежедневно Нарушений в результате проверок не было 

6. Соблюдение технологических инструкций ежедневно Нарушений в результате проверок не было 
7. Снятие суточной пробы и отбор для хранения  ежедневно Нарушений в результате проверок не было 
8. Обеспечение С-витаминизации питания  ежедневно Нарушений в результате проверок не было 
9. Осуществление контроля качества 

продукции, наличия 

товаросопроводительных документов, 

ведение учетно-отчетной документации 

постоянно Нарушений в результате проверок не было 

10. Контроль за закладкой продуктов на 

пищеблоке 

ежедневно Нарушений в результате проверок не было 

11. Осуществление входного контроля за 

условиями транспортировки продуктов 

питания от поставщиков 

По мере привоза 

продуктов 

Нарушений в результате проверок не было 

12. Контроль за организацией процесса 

кормления в группах 

систематически Нарушений в результате проверок не было 

13. Контрольные взвешивания порций на 

группах 

По мере 

необходимости 

Нарушений в результате проверок не было 

14. Соблюдение инструкций выполнения 

технологических процессов на пищеблоке 

постоянно Нарушений в результате проверок не было 

15. Соблюдение графика выдачи готовой 

продукции на группу 

ежедневно Нарушений в результате проверок не было 

16. Контроль за состоянием уборочного и 

разделочного инвентаря на пищеблоке 

1 раз в месяц Нарушений в результате проверок не было 

17. Контроль за температурным режимом в 

холодильных установках 

ежедневно 

 

Нарушений в результате проверок не было 

18. Снятие остатков продуктов питания на 

складе  

1 раз в месяц Нарушений в результате проверок не было 

19. Анализ выполнения натуральных норм 

питания 

1 раз в месяц Нарушений в результате проверок не было 

20. Внезапные проверки пищеблока и 

продуктовых кладовых  

1 раз в квартал Нарушений в результате проверок не было 

 

Реализация программы «Образование Подмосковья»: 



Наименование программных мероприятий: 

Объем выделенной субсидии: 

Освоение выделенной субсидии: 

 

 

Директор  ГБОУ МО СКНШДС № 737                                                          Н.В.Рябцева 

 
 


