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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №43 был создан 15 ноября 2012г. 

Учредителем является муниципальное образование "Одинцовский 
муниципальный район Московской области", функции и полномочия 

Учредителя осуществляет Администрация Одинцовского муниципального 
района. Формирование и реализацию муниципальной политики в сфере 

образования осуществляет Управление образования Администрации 
Одинцовского муниципального района. 

Заведующий Лукьянова Елена Анатольевна

Впервые детский сад был открыт 4 октября 1976 г. при Министерстве Обороны 
СССР. Здание детского сада передано в муниципальную собственность 

05.09.2012 года.

МБДОУ детский сад №43 расположен по адресу: 

143065, Россия, Московская область, Одинцовский район,                                             
пос. Покровский Городок, стр. №15

Телефон: 8 (498)715-70-76 E-mail: detsad43@inbox.ru

Сайт: http://detsad43.odinedu.ru

Режим работы с 7:00 до 19:00 (кроме выходных и праздничных дней)



Здание детского сада 2-х этажное кирпичное, 1975 года постройки.
Имеет типовую планировку помещений на 6 групп.

• В групповых ячейках имеются раздельные буфетно-игровые, спальни,
туалетные комнаты и раздевалки;

• 1 музыкально – спортивный зал;

• Медицинский блок: 1 медицинский кабинет, 1 изолятор на 3 места,
процедурный кабинет, санузел;

• Пищевой блок: раздаточная, горячий цех, холодный цех, овощная и
продуктовая кладовые;

• Прачечная;

• 6 прогулочных участков;

• Спортивная площадка с футбольным полем и баскетбольной
площадкой

По проектной мощности он рассчитан на 120 детей, из них 40 мест-
ясельные группы. Общая площадь здания 1608,6 кв.м, площадь
территории 5300 кв.м.



МБДОУ детский сад № 43 в своей деятельности руководствуется:

• законами РФ и МО «Об образовании»,

• «Типовым положением о дошкольном образовательном
учреждении» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.01.2012 N 22946),

• Уставом.

Устав МБДОУ детского сада № 43 зарегистрированный в УФНС
России по Московской области от 15.11.2012 года, утверждён
Постановлением Администрации Одинцовского муниципального
района Московской области от 05.10.2012 № 3275
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работники

СЕМЬЯ

Заведующий

Управление образования



Миссия:

• Воспитание творческой, умственно и физически развитой,
эмоционально здоровой и духовно богатой личности ребёнка нового
поколения, обладающей навыками социальной адаптации к явлениям
окружающей жизни, к дальнейшему успешному обучению в школе.

Стратегические цели:

• Создание в детском саду системы интегративного образования,
реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное
образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для
полноценного физического и психического развития детей, как основы
их успешного обучения в школе.

• Повышение качества образования и воспитания в МБДОУ через
внедрение современных педагогических технологий, в том числе
информационно-коммуникационных.

Стратегические задачи:

• Повышение качества образования дошкольников.

• Создание и постоянное повышение качества условий их содержания в
МБДОУ.



2. Особенности образовательного процесса
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №43 обеспечивает

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7лет с учетом их возрастных и

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. Всего в дошкольном учреждении воспитывается

42 ребенка. Общее количество групп – 2.

Сведения о семьях воспитанников

Вся система работы в Учреждении направлена на принятие семьи как первого и самого

главного действующего лица в воспитании и образовании ребенка. Поэтому участие семьи в

воспитательно-образовательном процессе позволяет повысить качество образования детей,

так как родители лучше знают возможности своего ребенка и заинтересованы в дальнейшем

его продвижении. В связи с этим мы постоянно информируем родителей о содержании,

формах и методах работы с детьми, стремимся включать родителей в процесс

общественного образования их детей путем организации игровых семейных конкурсов,

семейных альбомов, газет и т.д.

Анализируя социальный состав семей наших воспитанников, мы отметили, что из 42

семей наших воспитанников 39 полные семьи, 3 - неполные. Исходя из этих результатов,

можно сделать вывод, что основная часть наших воспитанников растет в полных семьях.

Анализируя показатели образовательного уровня родителей, мы видим, что большее число

родителей имеют высшее и средне-специальное образование.





При организации образовательного процесса нами учтены принципы интеграции

образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность,

социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной литературы,

художественное творчество, музыка) в соответствии с возрастными

возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации

образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется

в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в

самостоятельной деятельности детей.

Следует отметить и другие особенности организации образовательного процесса:

• в дошкольном учреждении воспитывается 50% девочек и 50% мальчиков;

• соотношение обязательной части Программы и части, формируемой

участниками образовательного процесса определено как 80% и 20%;

• общий объем обязательной части Программы определён в соответствии с

возрастом воспитанников:

• для младших и средних групп – 75%

• для старших и подготовительных групп– 80%

• Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей неделе, с 12-ти часовым

пребыванием детей.





Принципы и подходы к формированию 
общеобразовательной программы

Программа должна:

• соответствовать принципу развивающего образования, целью которого является

развитие ребенка;

• сочетать принципы научной обоснованности и практической применимости

(содержание программы должно соответствовать основным положениям

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность

реализации в массовой практике дошкольного образования);

• соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности

(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);

• обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;

• строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,

спецификой и возможностями образовательных областей, основываться на

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса.



Преемственность со школой
В ДОУ обеспечивается преемственность и непрерывность в содержании учебно-
образовательного процесса с учётом возраста детей, используются разнообразные
варианты взаимодействия детского сада и Часцовской СОШ . Имеется план
совместной работы детского сада и школы. В плане отражены различные формы
совместной деятельности.



Взаимодействие с родителями.
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3. Условия осуществления образовательного 

процесса

В качестве основных компонентов, влияющих на качество 

образовательного процесса в детском саду, мы выделили: 

• оснащенность педагогического процесса учебно-методическим 

материалом, 

• обеспечение безопасности, 

• формирование предметно-развивающей среды.

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду являются:

- пожарная безопасность

- антитеррористическая безопасность

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований

- охрана труда.



В течение 2012-2013 года приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной

готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители и т.д. Соблюдаются

требования к содержанию эвакуационных выходов. Установлена система автоматической

пожарной сигнализации с речевым оповещением (АПС) и прямая телефонная связь с

пожарной частью. Согласно акту проверки по подготовке учреждения к новому учебному

году, нарушений требований пожарной безопасности в детском саду не выявлено. В целях

соблюдения антитеррористической безопасности, в детском саду установлены железные

двери с глазком, кнопка тревожной сигнализации. Учреждение круглосуточно охраняется

сотрудниками ООО Частной охранной организацией "ЩИТ".

В детском саду с воспитанниками проводятся занятия по безопасности согласно

утверждённому от 20 августа 2013 года плану мероприятий по ОБЖ на 2013-2014 учебный

год, а также в соответствии с приказами заведующего о проведении целевых

профилактических мероприятий.

Главной целью по охране труда в детском саду является:

- создание и обеспечение здоровых и безопасных условий труда;

- сохранение жизни и здоровья воспитанников и работающих в процессе труда;

- создание оптимального режима труда и организованного отдыха.

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей

невозможно обеспечить без рационального питания. В детском саду организовано 5-и

разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. Разработано примерное 10

– дневное меню, составлены технологические карты. Контроль за качеством питания,

разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и

соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет заведующий ДОУ.
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4. Результаты деятельности ДОУ
Для реализации образовательной программы важным является укрепление

физического и психического здоровья воспитанников, формирование у них основ

двигательной и гигиенической культуры. Для организации оздоровительной работы

имеется медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет, спортивная площадка.

На постоянном контроле администрации детского сада находится соблюдение

санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму воспитания детей. В

течение 2013-2014 учебного года в детском саду традиционно проводился комплекс

специально организованных мероприятий по улучшению физического и психического

здоровья воспитанников:

• Физкультурные занятия нетрадиционной формы;

• Логоритмические упражнения на музыкальных занятиях;

• Проведение гимнастики пробуждения;

• Проведение игровых перемен между занятиями с целью снятия утомления и

повышения двигательной активности;

• Ежемесячный анализ заболеваемости;

• Витаминизация третьего блюда;

• Строгое выполнение режима дня;

• Пропаганда здорового образа жизни среди родителей;

• Проведение спортивных праздников



5. Социальная активность и внешние связи 

учреждения





6. Финансово-экономическая деятельность



За прошедший учебный 2013-2014 год была проведена

следующая работа:

• Набрана сплочённая команда трудолюбивых
профессиональных сотрудников;

• Открыта в марте 2014 года одна разновозрастная группа для
детей 2-4 лет;

• С сентября 2014 планируется открытие двух групп для детей с
двух лет;

• Приобретено оборудование и мебель для всего детского сада

на сумму 4 600 000 рублей.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ
ДЕТСКИЙ САД !












