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Раздел I. Общая характеристика

учреждения и условия его функционирования

Полное название учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 43

Сокращенное название учреждения:

МБДОУ детский сад № 43

Год создания учреждения: МБДОУ детский сад №43

был создан 15.11.2012г (Постановление Администрации

Одинцовского муниципального района от 05.10.2012г

№3275 «О создании Муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения детского сада

№ 43».

Учредитель - Одинцовский муниципальный район

Московской области. Формирование и реализацию

муниципальной политики в сфере образования

осуществляет Управление образования Администрации

Одинцовского муниципального района.

Детский сад расположен в экологически чистом уголке,

по адресу Московская область, Одинцовский район,

посёлок Покровский Городок, строение № 15, вдалеке от

проезжих дорог, в окружении лесного массива. Здание

введено в эксплуатацию в 1976г., имеет типовую

планировку помещений на 6 групп.



1.1. Тип, вид, статус учреждения

Тип учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение.

Статус учреждения:

Детский сад № 43 в своей деятельности руководствуется:

• Конституцией Российской Федерации,

• Гражданским, Бюджетным и Трудовым кодексами

Российской Федерации,

• Законом РФ «Об образовании Российской Федерации» №

273-ФЗ,

• Федеральным законом «О некоммерческих

организациях», иными федеральными законами и

нормативными правовыми актами,

• Законом Московской области «Об образовании», иными

законодательными и нормативными правовыми актами

Московской области,

• а также нормативными правовыми актами органов

местного самоуправления Одинцовского муниципального

района Московской области,

• Уставом,

• Программой развития,

• годовым планом на учебный год,

• Договором, заключаемым между Учреждением и

родителями (законными представителями),

• иными нормативными и локальными актами,

осуществляющими управление в сфере образования.



1.2. Лицензия на образовательную

деятельность

Лицензия на образовательную деятельность: серия

50Л01 № 0004427, регистрационный номер 72546, срок

действия бессрочно.

1.3. Экономические и социальные условия территории

нахождения

МБДОУ детский сад №43 находится в Одинцовском

муниципальном районе Московской области в посёлке

Покровский городок. Расположен по адресу: 143065,

Россия, Московская область, Одинцовский район, пос.

Покровский Городок, стр. №15.

Посёлок расположен на юго-западе района, на правом

берегу реки Островня, примыкая с севера к селу

Покровское и посёлку Покровское, в 12 км на северо-запад

от Голицыно, высота центра над уровнем моря 188 м.

Ближайшее шоссе – Можайское шоссе южнее 5 км, ж/д

платформа «Сушкинская» Московско-Смоленской ж/д –

южнее 6,5 км, ближайший аэропорт, «Внуково» - восточнее

41 км, военный аэродром «Кубинка» – западнее 17 км.

Местность имеет лесные массивы, поля, реку «Островка».

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, 12 часов

(7:00-19:00)



Контингент воспитанников детского сада - дети

дошкольного возраста от 2-х до 7 лет.

По проекту дошкольное образовательное учреждение

рассчитано на 120 мест. На сегодняшний день фактическая

наполняемость составляет 111 человек.

В 2016–2017 учебном году функционировало 5 групп, из

них 5 общеобразовательных групп дневного пребывания.

• 1-ая младшая группа– 28 детей,

• 2-ая младшая группа - 25 ребенка,

• средняя  группа - 25 детей,

• старшая группа – 26 ребенка,

• подготовительная группа– 29 детей.

Всего – 133 человека.

Социальный статус семей воспитанников

По данным социального опроса был оформлен

«Социальный паспорт ДОУ», который показал, что из 133

семей:

- русские - 97%

- другие национальности – 3%

1.4.  Характеристика контингента

воспитанников



Группа
Количество 

семей
полная неполная многодетная

1-ая младшая группа 28 24 4 5

2-ая младшая группа 25 24 1 3

средняя группа 25 22 4 -

старшая группа 24 19 4 1

подготовительная группа 29 22 7 2

Анализ социального статуса семей воспитанников

показывает, что в основном дети живут в полных семьях (86%).

Социальный состав семьи

Уровень образования родителей

Группа

Кол-

во 

семе

й

Высшее 

образование

Незаконченное 

высшее 

образование

Среднее 

специальное

Среднее 

образование

отец мать отец мать отец мать отец мать

1-ая младшая группа 28 13 14 - 3 8 8 6 3

2-ая младшая группа 25 15 19 - - 5 4 1 -

средняя группа 25 11 10 1 1 7 9 5 5

старшая группа 26 11 19 - - 9 2 5 3

подготовительная 

группа
29 9 14 0 0 8 13 3 1



1.5. Основные позиции программы развития 

образовательного учреждения (приоритеты, направления, 

задачи, решавшиеся в учебном году)

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.



1.6. Структура управления, включая контактную 

информацию ответственных  лиц

Заведующий Муниципальным

бюджетным дошкольным

образовательным учреждением

детским садом №43 Лукьянова

Елена Анатольевна.

Моб. тел.: 8-926-159-71-17

Усилия заведующего направлены

на стабилизацию и развитие всех

направлений жизнедеятельности

детского сада, четкое определение

стратегии его развития, приоритетов

и задач в условиях современного

общества.

Заместитель заведующего по

безопасности Николаева Татьяна

Вадимовна.

Моб.тел.: 8-977-487-37-41.

Заместитель заведующего по

административно-хозяйственной

работе Игонченкова Елена

Станиславовна.

Моб. тел.: 8-915-239-57-10

Методическая работа возглавляется старшим

воспитателем и творческой группой педагогов.



Заведующий 

детским садом

Администрация

Председатель 

родительского 

комитетаЗам.зав.по

безопасности, 

зам.зав.по АХР

Министерство образования Московской области

Администрация Одинцовского 

муниципального района Управление образованием

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №43

Педагогический 

совет

Заведующий 

Старший 

воспитатель

Педагоги
Старший 

воспитатель

Совет ДОУ

Родительский 

комитет д/с

Родительский 

комитет группы

Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

педагогического процесса – педагогов, родителей, детей в едином 

образовательном пространстве во имя всестороннего развития 

личности ребёнка.



1.7. Органы государственно-общественного управления 

и самоуправления

Управление Учреждением осуществляют:

 Учредитель;

 Заведующий Учреждением;

 Общее собрание трудового коллектива Учреждения;

 Конференция Бюджетного учреждения;

 Педагогический совет Учреждения;

 Совет учреждения.



1.8. Наличие сайта учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное

учреждение детский сад №43 обеспечивает общедоступные

информационные ресурсы, размещая их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном

сайте в сети Интернет http://detsad43.odinedu.ru

Целевая аудитория сайта – работники образования,

родители и дети.

Цели: поддержка процесса информатизации в ДОУ путем

развития единого образовательного информационного

пространства образовательного учреждения; представление

образовательного учреждения в Интернет-сообществе

Задачи:

- обеспечение открытости деятельности образовательного

учреждения;

- реализация прав граждан на доступ к открытой

информации при соблюдении норм профессиональной

этики педагогической деятельности и норм

информационной безопасности;

- информирование общественности о развитии и

результатах уставной деятельности образовательного

учреждения, внутренних и внешних событиях ДОУ.

http://detsad43.odinedu.ru/


1.9. Контактная информация

Юридический адрес: 143065, Россия, Московская область,

Одинцовский район, пос. Покровский Городок, строение №15.

Телефон: 8(498)715-70-76

E-mail: detsad43@inbox.ru

mailto:detsad43@inbox.ru


2.1. Характеристика образовательных программ

Раздел II.

Особенности образовательного процесса

Цели:

 Создание учебно-воспитательной среды, способствующей

духовному, нравственному и физическому развитию и

социализации ребенка;

 создание условий равного доступа к полноценному

воспитанию разных категорий воспитанников в

соответствии с их способностями, индивидуальными

склонностями и потребностями;

 создание равных стартовых возможностей для всех детей в

период дошкольного детства;

 формирование духовно-нравственной личности,

обладающей гражданской позицией, навыками

нравственного поведения;

 воспитание образованного и культурного человека,

обладающего творческим мышлением, чувством

собственного достоинства и ответственности, умеющего

совершенствовать себя, строить гармоничные отношения с

миром, природой, другими людьми.

В 2016-2017 учебном году МБДОУ

детский сад №43 работал по Основной

образовательной программе дошкольного

образования Муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения

детского сада №43, разработанной в

соответствии с Федеральным

государственным образовательным

стандартом дошкольного образования, а

также на основе примерной основной

общеобразовательной программы

дошкольного образования «От рождения до

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.

Комаровой, М.Б. Васильевой.



Задачи:

 обеспечение прав ребенка;

 реализация преемственности и открытости в сфере

дошкольного образования;

 содействие повышению роли семьи в воспитании детей;

 формирование культуры здорового образа жизни;

 развитие ресурсного (материально-технического,

кадрового, научно-методического) обеспечения

воспитательного процесса;

 совершенствование диалогической и монологической

речи, формирование культуры общения; воспитание

активного интереса к художественной литературе;

 развитие художественно-творческих способностей детей

в различных видах художественной деятельности,

формирование интереса к классическому и народному

искусству;

 воспитание детей в духе уважения к своему саду,

посёлку, краю, России.



2.2. Дополнительные

образовательные программы

Для дополнительного образования детей в 2016-2017

учебном году в МБДОУ детском саду №43 функционировали

кружки на безвозмездной основе по художественно-

эстетическому развитию: «Цветик-семицветик»,

социально-коммуникативному развитию «В гостях у

сказки» и кружок технической направленности «Юный

лего-мастер».

Услуги предоставлялись на безвозмездной основе

воспитанникам МБДОУ детского сада в количестве 80

человек.

Результатами деятельности дополнительного образования

«Цветик-семицветик» стала регулярная организация

выставок в ДОУ для родителей и воспитанников МБДОУ

детского сада №43, «В гостях у сказки» – четыре

театрализованные постановки в течение учебного года:

«Сказка о глупом мышонке», «Цветик-семицветик»,

«Муха-цокотуха».



2.3. Образовательные технологии и методы обучения, 

используемые в образовательном процессе

Парциальные программы, используемые в воспитательно-

образовательном процессе

 О.С. Ушакова «Развитие речи в детском саду»;

 О.А. Соломенникова «Радость творчества»;

 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском

саду»;

 Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева «Основы

безопасности детей дошкольного возраста»;

 О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина « Я, ты, мы » (развитие

эмоциональной сферы и развитие социальной

компетентности ребенка);

 В.П. Новикова «Математика в детском саду»;

 Л.Л. Венгер, Н.В. Венгер «Воспитание сенсорной 

культуры ребёнка»;

 Л.В. Куцакова Программа «Конструирование и ручной 

труд в детском саду»



Ведущими целями Программы являются создание

благоприятных условий для полноценного проживания

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой

культуры личности, всестороннее развитие психических и

физических качеств в соответствии с возрастными и

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение

безопасности жизнедеятельности дошкольника.

С 2015 года в МБДОУ детском саду функционирует

логопедический пункт.

В 2016-2017 учебном году в МБДОУ детском саду №43

была продолжена работа логопункта для работы с детьми,

имеющими отклонения в речевом развитии. Вся

коррекционная работа (коррекционно- развивающие занятия,

индивидуальная работа с детьми по постановке и

автоматизации звуков, развитию фонематического слуха,

формированию лексико-грамматического строя речи и т.д.)

была проведена в соответствии с календарно-тематическим

планированием на 2016-2017 уч. год.

Вся работа логопедической службы осуществлялась по

следующим направлениям:

• диагностическому;

• коррекционно-развивающему;

• консультативно-профилактическому;

• методическому.

Цель: устранить дефекты звукопроизношения, создать

условия для формирования правильного речевого развития

дошкольников.

В течение всего года велась системная коррекционная

работа по преодолению речевых нарушений у детей.

В течение года были созданы оптимальные условия для

преодоления речевых нарушений у детей, для коррекции

негативных особенностей эмоционально-личностной сферы

дошкольников. Благодаря системной работе были достигнуты

хорошие результаты.



В работе были использованы не только традиционные

программы, такие, как «Программа воспитания и обучения в

детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой,

Т.С. Комаровой, «Программа логопедической работы по

преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.

Филичевой и Г.В. Чиркиной, «Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада

для детей с ОНР (с 4 до 7 лет) Н.В.Нищевой, но и современные

технологии такие, как здоровьесберегающие технологии,

мнемотехника, психогимнастика, информационно

коммуникативные технологии. А также осуществлялось тесное

взаимодействие с воспитателями и родителями.

Благодаря этому сотрудничеству успешно закреплялись

знания и умения детей, полученные на логопедических

занятиях.



В дошкольном учреждении реализуется

образовательная деятельность в 5 областях:

- социально-коммуникативное развитие;

- познавательное развитие;

- речевое развитие;

- художественно-эстетическое развитие;

- физическое развитие.

Воспитательно-образовательный процесс  

осуществляется на основе личностно-

ориентированного воспитания и обучения, 

сотрудничества, уважения личности ребенка. 



2.4. Характеристика внутриучрежденческой

системы оценки качества образования

В настоящее время детский сад полностью укомплектован

педагогическими кадрами, вакансий нет.

Образование

Образование 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Высшее 2 5 7 7

Среднее специальное 2 4 4 4

Среднее - - - -

Обучаются в пединституте - - - -

Обучились на курсах 

переподготовки
- 1 7 2

Анализ кадровой ситуации

В образовательном учреждении – 11 педагогических

работников:

4 (36%) – имеют высшее педагогическое образование, из них

дошкольное – 3 (27%) человека.

3 (27%) – имеют высшее непедагогическое, но прошли

курсы профессиональной переподготовки по направлению

«Педагогика и психология» (дошкольное образование) в

количестве 520 часов.

4 (27%) – среднее специальное образование, из них: 4 (36%)

– педагогическое дошкольное.

Вакансий – нет.

Квалификационные категории

Квалификационные 

категории
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Высшая кв. категория - - - 1

первая кв. категория 1 1 2 4

вторая кв. категория 1 - - -

без кв. категории 7 7 9 5



Стаж 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

От 0 до 5 лет - 5 7 6

От 5 до 10 лет - - - 1

От 10 до 20 лет 2 2 2 2

Свыше 20 лет 2 2 2 2

Педагогический стаж:

Качественный состав педагогических кадров:

• от 0 до 2 лет – 5 чел. (45%)

• от 2 до 5 лет – 1 чел. (9%)

• от 5 до 10 лет – 1 чел. (9%)

• от 10 до 15 лет – 1 чел. (9%)

• от 15 до 20 лет – 1 чел. (9%)

• свыше 20 лет – 2 чел. (18%)

Средний возраст педагогов – 36 лет.

Анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о

высокой работоспособности педагогического коллектива,

положительной динамике роста его образовательного и

профессионального уровня. Все педагоги задействованы в

инновационной деятельности: переход на новые

образовательные стандарты в ДОУ, использование

современных технологий, повышение информационной

компетентности.



Отмечена стабильность и своевременность прохождения

курсовой подготовки (повышение квалификации) педагогов.

Повышение квалификации носит системный и плановый

характер.

Повышение квалификации 2014 2015 2016 2017
ИТОГ

О

Учащиеся средних специальных 

учебных заведений
- - - - -

Учащиеся высших учебных заведений - - - - -

АПК и ППРО - - 1 - 1

УМЦ «Развитие образования» 2 8 3 2 15

ГОУ ПАПО МО (АСОУ) - 2 - 1 3

МГОУ - - 2 1 3

Другие - 2 1 1 4

ИТОГО 2 12 7 5 26

За 2016-2017 уч.год:

АСОУ – 36 ч.

УМЦ «Развитие образования» – 144 ч.

МГОУ -72 ч.

Другие – 60 ч.

За четыре года 9 (82%) педагогов прошли плановое

повышение квалификации, курсовая подготовка составила в

сумме 1734 часов, из них: 2 (18%) педагога имеют свыше 300

часов курсовой подготовки, 3 (27%) – свыше 144 ч, 1 (9%) –

свыше 72 часов, за последние два года 8 педагогов прошли

курсы переподготовки 520 часов (7-воспитателей и 1

инструктор по физической культуре).

В среднем на каждого педагога приходится 535 часов, что

составляет 249% от необходимой нормы (215 часов за 5 лет).



Вывод: повышение качества дошкольного образования

находится в прямой зависимости от профессионального

уровня педагогических кадров. Администрация ДОУ создаёт

все условия для профессионального роста и компетентности

педагогов, реализуя принципы плавности,

последовательности, доступности, наглядности, принцип

творческой активности в поиске новых форм, методов и

средств повышения педагогического мастерства.

В детском саду созданы такие условия, что все педагоги

постоянно заинтересованы в повышении своего

профессионального уровня: посещают курсы повышения

квалификации, РМО, тематические семинары, показывают и

посещают открытые просмотры образовательной

деятельности.

В 2016-2017 учебном году 5 педагогов прошли курсы по

внедрению ФГОС ДО.



Для повышения своей компетенции и самообразования в

2016-2017 учебном году педагоги МБДОУ детского сада №43

принимали участие в конференциях различного уровня:

 Московском международном салоне образования (ММСО-

2017) «Новая экосистема образования» в целях

совершенствования профессиональных педагогических

компетенций и профессионального развития

педагогических кадров;

 Дне дошкольного образования в г. Одинцово

«Педагогический марафон «Первое сентября».



Раздел III. 

Условия осуществления образовательного процесса

3.1. Режим работы

Режим работы МБДОУ детского сада № 43 и длительность

пребывания в нем детей определяются Уставом.

Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной

рабочей недели, понедельник – пятница, с 7:00 до 19.00.

Пребывание детей в течение дня – 12 часов.

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Комплектование групп на учебный год производится

постоянно действующей Комиссией по комплектованию.

Прием детей в ДОУ осуществляется на основании путевки,

выданной Комиссией по комплектованию, медицинского

заключения о состоянии здоровья ребенка, письменного

заявления родителей о приеме на имя руководителя,

документа, удостоверяющего личность одного из родителей

(законных представителей).

Правила приема обеспечивают равные права на получение

дошкольного образования, общедоступность и бесплатность.



3.2. Учебно – материальная база, благоустройство 

и оснащённость

Состояние материально-технической базы МБДОУ детского

сада №43 соответствует педагогическим требованиям

современного уровня образования, требованиям техники

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и правилам,

физиологии детей, принципам функционального комфорта.

В МБДОУ детском саду №43 оборудованы и

функционируют:

• физкультурно-музыкальный зал;

• методический кабинет;

• группы – 6 шт.; спальни – 6 шт.;

• кабинет заведующего;

• кабинет заместителя заведующего по АХР;

• гладильно-прачечная;

• пищеблок;

• медицинский блок (кабинет врачебного осмотра,

процедурная комната, изолятор);

• территория (прогулочные и спортивная площадка,

сюжетные формы, песочницы).

Библиотечный фонд:

• общий – имеется;

• методической литературы – имеется;

• детской художественной литературы – имеется.

В МБДОУ детском саду созданы необходимые условия для

осуществления образовательного процесса с детьми

дошкольного возраста. Вся планировка здания и его

оснащение организовано с учетом индивидуальных и

возрастных особенностей развития воспитанников.



3.3. Организация питания, медицинское обслуживание

Дети получают полноценное и сбалансированное питание.

Продукты реализуются согласно бракеражному сроку. Имеется

сезонное 10-дневное меню, согласованное с главным врачом

Роспотребнадзора. Проводится С-витаминизация третьего

блюда. Соблюдается норма выхода порций на каждого ребёнка.

Поставщик продуктов - ООО «Элитпродукт».

Выполнение физиологических норм питания: мясо – норма;

рыба – норма; молоко – норма; сметана – норма; творог –

норма; фрукты свежие – норма; овощи разные – норма.

Стоимость питания 1 ребенка в день составляет:

дошкольный возраст - 129, младший возраст - 116.

Продукты приобретаются безналичным расчетом на

основании договоров.

Проверка и анализ работы по медицинскому

обслуживанию детей показали, что наличие медицинской

документации соответствует номенклатуре дел учреждения.

Оформление и ведение документации своевременное.

В медико-профилактическую работу включены лимонные

напитки, система закаливающих процедур: контрастное

обливание ног в летний период, босохождение, ребристые

дорожки. Активно использовалась аппаратная профилактика:

бактерицидная лампа.

Со стороны педагогов и родителей в периоды обострения

вирусных заболеваний проводится приём поливитаминов,

применяются луково-чесночная терапия, С-витаминизация.



Медицинское обслуживание воспитанников проводится

по трем направлениям:

 оздоровительная работа;

 лечебно-профилактическая работа;

 организационно-методическая работа.

На основании мониторинга проводится:

 распределение детей по группам здоровья;

 распределение детей по физическому развитию;

 выявление детей с хроническими заболеваниями.

Вывод: оздоровительно-профилактическая работа 

ведётся систематически и основана на взаимодействии 

всех сотрудников детского сада и родителей.

Ведется учет и анализ общей заболеваемости

воспитанников и заболеваемости детей в случаях, анализ

простудных заболеваний.

В течение года в МБДОУ детском саду №43

проводились следующие оздоровительные мероприятия:

 общие закаливающие процедуры;

 комплексы гимнастики для профилактики

плоскостопия,

нарушения осанки;

 пальчиковая, зрительная, артикуляционная гимнастика.

Медицинский блок включает в себя:

 кабинет врачебного осмотра (осмотр детей, работа с

документацией, рабочее место медицинской сестры и

врача);

 процедурный кабинет (медицинские манипуляции и

оказание первой доврачебной помощи, обработка

инструментария, хранение медикаментов,

лекарственных препаратов)

 изолятор.

В каждой группе имеется аптечка первой неотложной

помощи. Во всех группах имеются листы здоровья.

Ежемесячно проводится анализ заболеваемости и

посещаемости воспитанников.



Раздел IV. 

Результаты деятельности учреждения, качество 

образования в динамике за три года

4.1. Результаты мониторинговых исследований качества 

обучения муниципальных уровней

По результатам психолого-педагогической диагностики

готовности детей к школе за 2016-2017 учебный год из 11

обследуемых детей – 6 детей готовы к обучению в школе, 2

ребенка – условно готовы, 1 – условно не готов (это связано

с индивидуальными психологическими особенностями

организма и билингвизмом), 2- не готовы (что связано в

одном случае – с поздним поступлением в ДОУ, наличием

билингвизма, во втором случае – психологическая

неготовность, связанная с ранним возрастом и

индивидуальными особенностями. О результатах

мониторинга родители были оповещены, им были даны

педагогические рекомендации).

Учебн

ый год

Всего 

выпускнико

в

Уровень

Готов Условно готов
Условно не 

готов

Не готов

Детей %
Дете

й
%

Дете

й
%

Дете

й
%

2014-

2015

8

(6 

обследовано)

2 33% 2 33% 2 33% - -

2015-

2016

13

(11 

обследовано)

4 36% 6 55% 1 9% - -

2016-

2017

14

(11 

обследовано)

6 55% 2 18% 1 9% 2 18%



Анализ успеваемости за последний год показал, что из 13

выпускников успешно усваивают программу начальной

школы 9 детей (69%) , 4 ребенка (31%) удовлетворительно

усваивают программу начальной школы по причине

билингвизма и позднего поступления ДОУ.

Год
Общее 

количество

Успеваемость

«отлично» «хорошо»
«удовлетвори-

тельно»

2014-2015 8 5 2 1

2015-2016 13 6 5 2

2016-2017 13 2 7 4

По вопросам преемственности коллектив детского сада

сотрудничает на договорной основе с МБОУ Часцовской

средней общеобразовательной школы (Покровский филиал

Часцовской СОШ). Имеется план совместной работы

детского сада и школы.

В плане отражены различные формы совместной

деятельности, такие как:

- родительские собрания при участии учителей

начальной школы в подготовительной к школе группе,

- консультации для родителей выпускников,

- круглые столы, семинары;

- целевые экскурсии в школу;

- выставки.



Образовательная область 

Социально-коммуникативное развитие

Социально-коммуникативное развитие осуществляется

в процессе работы, направленной на освоение

нравственных общечеловеческих ценностей и

национальных традиций, развития чувства

гражданственности и любви к своей Родине.

Обогащение культурного опыта ребёнка происходит в

результате расширения представлений о многообразии

окружающего мира. Развитие эмоциональной сферы

включает в себя умение регулировать чувства, настроения,

переживания при взаимодействии с красотой природы.

Педагогический процесс ориентирован на

формирование у детей не только знаний, умений и

навыков, но и потребности в общении с окружающими

людьми, умения вступать в общение со взрослыми и

сверстниками, адекватно реагировать на происходящее

вокруг, проявлять своё эмоциональное состояние на основе

принятых в обществе норм поведения.

Воспитание осуществляется в познавательной

образовательной деятельности, в процессе игровой,

конструктивной и других видов деятельности. С целью

стимулирования интеллектуального развития оборудованы

уголки развивающих дидактических игр.
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Образовательная область 

Познавательное развитие

В учреждении созданы благоприятные условия для

развития у детей элементарных математических

представлений, а также для ознакомления детей с

многообразием растительного и животного мира,

явлениями общественной жизни и родного города. Так же

обновлены методические пособия и дидактический

материал для развития мышления и логики. Работа по

развитию элементарных математических представлений

реализуется в образовательной деятельности, в

занимательных играх, совместной деятельности с

математическим содержанием.

В 2016-2017 учебном году в рамках решения одной из

годовых задач по познавательному развитию, большое

внимание было уделено опытно-экспериментальной

деятельности.

В ходе тематического контроля были обновлены центры

экспериментальной деятельности, пополнена картотека игр-

экспериментов. Также в рамках познавательного развития

воспитателями старшей и подготовительной групп были

приобретены «Коврики Воскобовича».



В настоящее время все больше детей имеют различные

нарушения в произношении речи. Воспитатели групп также

следят за правильностью речи, за их произношением,

уделяют достаточное внимание развитию речи, о чем

свидетельствуют проводимые в стенах МБДОУ праздники и

конкурсы чтецов.

Словарный запас детей соответствует возрастным

особенностям и возможностям. Дети старшего дошкольного

возраста владеют диалогической и монологической речью,

навыками общения со взрослыми и сверстниками. Различают

слова, близкие по фонематическим признакам. Умеют

связанно, подробно, последовательно рассказывать о тех или

иных событиях. Дети владеют понятиями «звук» и «буква»,

умеют определять место звука в слове. Умеют пересказывать

рассказы по опорным картинкам.

Педагоги планируют работу, учитывая возрастные

особенности детей, общие психические и речевые

возможности ребенка, что способствует развитию мелкой

моторики, тактильных ощущений и мировоззрению.

Образовательная область 

Речевое развитие



На занятиях изобразительной деятельности

осуществлялся дифференцированный подход к обучению,

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.

Сформирован положительный интерес во всех возрастных

группах к изобразительной деятельности. Дети различают и

знают цветовую гамму в соответствии с возрастом.

Художественно-эстетическое воспитание осуществляется

через непосредственно образовательную деятельность по

рисованию, аппликации, лепке, организацию праздников и

развлечений, выставок детских работ: «По лесным

тропинкам ходит-бродит осень...», «Здравствуй, гостья-

зима!», «Полюбуйся: весна наступает!..», «Лето, ах лето!..».

Воспитанники детского сада ежегодно участвуют в

районных выставках и конкурсах: «Пушкин и дети»,

«Рождественская звезда», «Пасхальный свет и радость».

Музыкальное воспитание в детском саду осуществляется

в полном соответствии с программным содержанием.

Материальная и инвентарная база функционального

музыкального помещения находится в отличном состоянии.

Но на сегодняшний день частично приобретены

театральные костюмы и декорации. В рамках проводятся

праздничные мероприятия. В процессе музыкальной

деятельности дети приобщаются к искусству.

Образовательная область 

Художественно-эстетическое развитие



В ДОУ созданы условия для физического развития

дошкольников:

• разнообразные формы и виды организации режима

двигательной активности в регламентированной

деятельности;

• варьирование физической нагрузки в соответствии с

индивидуальными особенностями ребенка;

• в каждой группе имеются спортивные уголки (в ходе

тематического контроля уголки обновляются);

• организация спортивных развлечений, досугов,

праздников, развлечений.

Все мероприятия, которые ведутся по физкультурно-

оздоровительной работе, помогают формировать у

дошкольников интерес к физической культуре и

потребность в здоровом образе жизни.

В рамках повышения профессиональной компетенции

педагогов в 2016-2017 учебном году проводились

обучающие мастер-классы с педагогами и родителями по

степ-аэробике.

Образовательная область 

Физическое развитие



Низкий уровень 0% 0% 11% 0% 0% 2%

Средний уровень 63% 81% 56% 67% 70% 68%

Высокий уровень 37% 19% 33% 33% 30% 30%

Низкий уровень 0% 0% 4% 0% 0% 1%

Средний уровень 26% 26% 39% 35% 13% 28%

Высокий уровень 74% 74% 57% 65% 87% 71%

Низкий уровень 0% 0% 9% 0% 0% 2%

Средний уровень 13% 13% 30% 26% 13% 19%

Высокий уровень 87% 87% 61% 74% 87% 79%

Низкий уровень 0% 0 0 0 0 0%

Средний уровень 19% 15% 15% 8% 12% 14%

Высокий уровень 81% 85% 85% 92% 88% 86%

Низкий уровень 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Средний уровень 0% 11% 7% 7% 0% 5%

Высокий уровень 100% 89% 93% 93% 100% 95%

Низкий уровень 0% 0% 5% 0% 0% 1%

Итого: Средний уровень 24% 29% 29% 29% 22% 27%

Высокий уровень 76% 71% 66% 71% 78% 72%

1 1 1 1 1 1

Подготовительная 

группа
28

критерии

«Социально-

коммуникативное 

развитие»

«Познавательное 

развитие»
Возрастная группа
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Средняя

Старшая

23

26

Итого:

27

Вторая младшая 

группа

«Речевое развитие»

«Художественно-

эстетическое 

развитие»

«Физическое 

развитие»

Первая младшая

23

Сводная таблица по образовательным областям

Образовательные области 2016-2017 учебный год

Уровень
Физическое 

развитие

Познавательн

ое развитие

Речевое 

развитие

Социально –

коммуникати

вное развитие

Художественн

о –

эстетическое 

развитие

В  78% 71% 66% 76% 71%

С 22% 29% 29% 24% 29%

Н 0% 0% 5% 0% 0%

Средний показатель мониторинга достижения

детьми планируемых результатов освоения программы

составляет 81% (на конец апреля 2017 г.).



4.2. Достижения воспитанников и педагогов в конкурсах

(муниципальных, региональных, всероссийских)

Уровень
Название конкурса

Статус

(лауреат, победитель)

муниципальный
«Зимние участки-2017» лауреат

«Публичный доклад» участие

региональный »Наше Подмосковье» участие

Всероссийский

«Педагогические проекты» («Воспитателю.ру») Победитель 1 место

«Детское творчество» («Воспитателю.ру») Победитель 1 место

«Презентации» («Воспитателю.ру») Победитель 2 место

«Рассударики» Победитель 3 место

«Доутесса» Победитель 1 место

«Рассударики» Победитель 2 место

«Надежды России» Победитель 1 место

«Лучшее творческое занятие» («Радуга талантов») Победитель 1 степени

«Педразвитие» Победитель 1 место

«Патриотическое воспитание» («Радуга талантов») Победитель 2 степени

«Педразвитие» 

(«Страна мастеров»)
Победитель 1 место

«Педразвитие» 

(«Палитра слайдов»)
Победитель 1 место

«Лига талантов» («Методическая разработка») Победитель 1 место

«Ты – гений» Победитель 1 место

«Твори! Участвуй! Побеждай!» Победитель 1 место

«Воспитателю.ру» Победитель 1 место

«Рассударики» Дипломант

«Ты-гений» Победитель 2 место

«Умната» Победитель 3 место

«Умната» Лауреат

«Твори! Участвуй! Побеждай!» Победитель 1 место

Творческий конкурс, посвященный Дню великой

Победы в Великой Отечественной войне «Герои

Победы».

Победитель 1 место

международный

«Ты - гений» Победитель 1 место

«Педразвитие» («Методическая копилка») Победитель 1 место

«Педразвитие» 

(«ИКТ–компетентность педагогических работников 

по ФГОС»)

Победитель 1 место

«Педразвитие» 

(«Здоровьесберегающие технологии в дошкольном

образовании»)
Победитель 1 место





4.3.  Данные о состоянии здоровья воспитанников

(в динамике по группам здоровья, посещаемость, 

заболеваемость)

Распределение детей по группам здоровья

Всего детей

по группам

Группы здоровья

2014-2015 2015-2016 2016-2017

I II III IV I II III IV I II III IV

1-ая младшая 

группа
16 3 2 - 19 1 1 - 24 4 - -

2-ая младшая 

группа
16 4 2 - 18 3 2 - 25 - - -

Средняя 

группа
20 3 - - 15 7 3 - 20 3 2 -

Разновозраст

ная группа 

(старшая)

11 6 - - 18 6 - - 18 6 2 -

Подготовител

ьная группа
- - - - 8 10 - - 21 8 - -

ИТОГО 63 16 4 - 78 27 6 - 108 21 4 0

За последний год количество детей, поступивших в

детский сад со второй и третьей группой здоровья,

уменьшилось.

В течение учебного года проводилась физкультурно-

оздоровительная работа с детьми. Решалась единая задача

комплексного психолого-педагогического и

оздоровительного взаимодействия на ребёнка.

В учреждении был создан комфортный гибкий режим

дня, который предусматривал рациональное соотношение

между различными видами деятельности и формами

организации и был составлен с соблюдением санитарно-

гигиенических норм и требований к максимальной нагрузке

на детей.



Анализ заболеваемости и посещаемости детей детского

сада за 2016-2017 учебный год показал понижение

заболеваемости (относительно 2015-2016 уч. г.), это связано

с тем, что в течение года были выбраны наиболее

эффективные оздоровительные и профилактические

мероприятия с учётом состояния здоровья и индивидуально-

возрастных особенностей детей.

Наиболее часто болели дети ясельной группы, что

связано с периодом адаптации и неустойчивым

иммунитетом.

С целью профилактики заболеваемости в периоды

эпидемиологического роста проводился комплекс

мероприятий: ежегодный осмотр узкими специалистами,

профилактические прививки, витаминизация, санирование

полости рта, воздушно-температурный режим, дыхательная

гимнастика, закаливание.

Количество детей, имеющих хронические заболевания,

составил 9 человек от списочного состава. Это дети,

имеющие аллергию на определенные виды продуктов. Этим

детям рекомендовано регулярные консультации врача-

аллерголога.

№ Классификация болезней Нозологическая форма
Количество 

детей

1. Болезни органов дыхания
Бронхиальная астма, 

рецидивирующий бронхит
-

2. Болезни ЛОР – органов
Хронический тонзиллит, хронический 

отит
1

3.
Болезни органов 

пищеварения

Хронические гастриты, дуодениты, 

колиты
-

4.
Болезни мочеполовой 

системы

Хронический пиелонефрит, 

гломерулонефрит
-

5.
Болезни кожи и подкожной 

клетчатки
Экзема, атипический дерматит -

6. Аллергические реакции Аллергия на пищевые продукты 8



Для лучшей адаптации вновь прибывших детей ведётся

следующая работа: родителям заранее раздаются буклеты с

режимом дня, с необходимыми гигиеническими

требованиями. Проводятся консультации о 10-дневном

меню, с целью введения новых блюд в рацион детей в

домашних условиях.

В адаптационный период ведётся наблюдение за

психофизическим развитием ребёнка. Регулярно в период

адаптации проводятся консультации (групповые и

индивидуальные) с родителями воспитанников. Для этого в

группах созданы система работы и необходимая

развивающая среда.

Всего детей 

по группам

Характер адаптации

Кол-во 

детей

Легкая 

1 группа

Средней 

тяжести 

2 группа

Тяжелая 

3 группа

Крайне 

тяжелая 

4 группа

Младший 

возраст
29 26 2 1 -

Старший 

возраст
8 6 1 1 -

Итого 37 32 3 2 -

Посещаемость детьми детского сада на уровне районных

показателей, заболеваемость – ниже уровня районных

показателей. Данные показатели являются результатом

проведения закаливающих мероприятий и профилактики

простудных заболеваний.

Год
Данные по 

учреждению
Район % исполнения

2013 65,8 172,8 38%

2014 174,6 162,0 107,8%

2015 179,5 160,6 111,7%

2016 173,5 154,4 112,4%

Итого за 3 года 110,4%

Показатели посещаемости детей не ниже районных



4.5. Оценки и отзывы потребителей

образовательных услуг

Наименование образовательного 

учреждения                                                                     

МБДОУ детский сад №43
1. Я  

удовлетворен  

качеством 

образователь

ных услуг в 

нашем 

детском саду. 

2.Я 

удовлетворен 

психологичес

ким 

климатом в 

нашем  

детском саду.

3. Я 

удовлетворе

н развитием 

у моего 

ребенка 

эмоций, 

чувств, 

самоконтро

ля в рамках 

программы 

нашего 

детского 

сада.

Что на ваш взгляд должен уметь ребенок, 

который идет в первый класс
%

Количество собранных анкет

108 шт. (82% от 131 чел.) а) читать, писать, считать 71

1 – совершенно не согласен
б) уметь рассуждать, фантазировать, 

пересказывать, рисовать
69

2 – не согласен
в) быть усидчивым, послушным, 

внимательным
63

3 – затрудняюсь ответить 1 3 1
г) быть честным, воспитанным, 

справедливым, добрым
48

4 – согласен 19 20 19
д) уметь видеть красоту природы, 

ухаживать за животными и растениями
36

5 – совершенно согласен 80 77 80
е) быть сильным, ловким, быстрым, 

спортивным
34



Раздел V. 

Социальная активность и внешние связи учреждения

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в МБДОУ, 

социальные партнеры учреждения

Управление 

образования 

Одинцовского 

района

Руководство и контроль 

деятельности Учреждения

УМЦ «Развитие 

образования»

МБОУ «Часцовская 

СОШ» 

(Покровский 

филиал) 

Татарковская 

амбулатория

Оказание методической 

помощи и технической 

поддержки педагогическому 

коллективу ДОУ

Экскурсии, совместные 

мероприятия (открытые 

показы занятий, педсоветы), 

родительские собрания с целью 

обеспечения преемственности 

между ДОУ и школой

Медицинское обслуживание 

детей и сотрудников 

(профилактические осмотры, 

вакцинопрофилактика)

Одинцовский центр 

диагностики и 

консультирования

«Сопровождение»

Оказание помощи детям, 

имеющим отклонения в 

развитии



Детская библиотека

Экскурсии, беседы с целью 

ознакомления детей с профессией 

библиотекаря. Приобщение 

детей к художественной 

культуре.

Дошкольные 

образовательные 

учреждения района 

и области

Обмен педагогическим опытом, 

организация и проведение 

совместных методических 

мероприятий.

Войсковая часть 

62843

• взаимопосещения;

• беседы;

• выставки

На протяжении многих лет в МБДОУ детском саду № 43

сложились и успешно развиваются партнерские и преемственные

связи с Покровским филиалом Часцовской СОШ.

Цель: реализация единой линии развития ребенка на этапах

дошкольного и начального школьного детства, посредством

целостности, последовательности и перспективности

педагогического процесса.

Задачи:

1. Организовывать образовательную деятельность в соответствии

с федеральными государственными образовательными

стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО).

2. Формировать и поддерживать мотивацию и нравственную

готовность ребёнка к обучению в школе.

3. Совершенствовать приемы и методы формирования у детей

самостоятельности и ответственности в выполнении заданий и

поручений взрослых.

4. Продолжать работу с родителями старших дошкольников в

подготовке к школьному обучению.



Развитие внешних связей МБДОУ детского сада № 43 с

различными социальными партнерами дает

дополнительный импульс для духовного развития и

обогащения личности ребенка с первых лет жизни,

совершенствует конструктивные взаимоотношения с

родителями, строящиеся на идее социального партнерства.

Предметом взаимодействия и сотрудничества является

ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое

педагогическое воздействие, оказанное на него, было

грамотным, профессиональным и безопасным. Внешние

связи и взаимоотношения в МБДОУ детском саду № 43

строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов.

Ознакомление дошкольников с окружающим миром и их

социальное развитие является очень актуальным.

Социальное партнерство создаёт благоприятные

условия для творческого саморазвития участников

образовательного процесса.



Раздел VI. 

Финансово – экономическая деятельность в динамике 

за три года

6.1. Исполнение плана финансово – хозяйственной деятельности

Расход денежных средств происходит своевременно.

Все сметы фактически исполнены, за последние 3 года

прослеживается положительная динамика бюджетных средств,

направленных на развитие учреждения.
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6.2. Распределение средств бюджета учреждения по 

источникам их получения

Оценка источников полноты финансирования 

мероприятий по укреплению антитеррористической и 

противопожарной безопасности объекта в 2016-2017  

учебном году
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 2016-2017 года исправно поддерживаются в

состоянии постоянной готовности первичные средства

пожаротушения: огнетушители и т.д. Соблюдаются требования

к содержанию эвакуационных выходов. Действует система

автоматической пожарной сигнализации с речевым

оповещением (АПС), противопожарная система «Стрелец-

Мониторинг». 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,

видеонаблюдение, кнопка тревожной сигнализации.

Учреждение круглосуточно охраняется сотрудниками ООО

ЧОП «Честар».



В МБДОУ детском саду № 43 регулярно проводятся занятия

по тренировочной эвакуации воспитанников из детского сада в

случае возникновения чрезвычайной ситуации. Оформлены

родительские уголки по ОБЖ и предупреждению ДДТТ.

Финансирования мероприятий по укреплению

антитеррористической и противопожарной безопасности объекта

№ 

п/

п

Источники 

финансирования

Сколько получено   

финансовых средств (в 

2017 году)

На какие мероприятия израсходованы

1
Муниципальный 

бюджет
85000 Техническое обслуживание АПС

2
Муниципальный 

бюджет
46800

Техническое обслуживание РСПИ 

«Стрелец-Мониторинг»

3
Муниципальный 

бюджет
46800 Техническое обслуживание КТС

4
Муниципальный 

бюджет
32550 Реагирование полиции (КТС)

5
Муниципальный 

бюджет
1 080 000

Организация круглосуточной охраны 

(ЧОП)

6
Муниципальный 

бюджет
56532 Обслуживание системы видеонаблюдения

7
Муниципальный 

бюджет
5357

Светоотражающие элементы для детей 

ДОУ

8

Муниципальный 

бюджет 4317

Огнезащитная обработка чердачных 

помещений деревянных конструкций, 

занавесов актовых залов

9
Муниципальный 

бюджет
12000

Проведение замеров изоляции 

электросетей



Раздел VII.

Заключение. Перспективы и планы развития

7.1. Подведение итогов реализации программы развития 

учреждения за отчетный год

Деятельность МБДОУ детского сада № 43 строится в

соответствии с федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации», нормативно-правовой базой,

программно-целевыми установками Министерства образования и

науки Московской области.

МБДОУ детский сад №43 предоставляет доступное

качественное образование, воспитание и развитие в безопасных,

комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого

ребенка.

В течение года педагогический коллектив детского сада

работал над выполнением следующих годовых задач:

• Совершенствовать образовательную деятельность в

художественно - эстетическом направлении развитии

дошкольников, используя метод проектов и инновационные

технологии.

• Совершенствовать работу педагогического коллектива,

направленную на развитие экспериментальной деятельности

с детьми дошкольного возраста, с целью развития их

интеллектуальных способностей, познавательного интереса,

творческой инициативы в рамках реализации ФГОС ДО.

• Способствовать развитию здоровьесберегающих

компетенций воспитанников путем формирования

осознанного отношения к своему здоровью, развития

представлений и знаний о пользе занятий физическими

упражнениями.

• Продолжать работу по развитию кадрового потенциала

ДОУ, путем повышения профессиональной компетенции

педагогов в условиях реализации ФГОС ДО.

Реализация годовых задач в МБДОУ детском саду

№43 прошла успешно.



МБДОУ детский сад №43, являясь звеном муниципальной

системы образования Одинцовского района Московской

области, обеспечивает социально-личностное,

познавательно-речевое, физическое и художественно-

эстетическое развитие всех воспитанников на основе

создания условий для полноценного развития воспитанников,

формирования личности с разносторонними способностями,

подготовки к усвоению образовательных программ

начальной ступени образования.

В соответствии с Законом №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации», Уставом ДОУ, с учетом положения

Конвенции ООН о правах ребенка и базисной программы

развития ребенка – дошкольника педагогический коллектив

основной целью своей работы видит создание

благоприятных условий для полноценного проживания

ребенком дошкольного детства, формирование основ

базовой культуры личности, всестороннее развитие

психических и физических качеств в соответствии с

возрастными и индивидуальными особенностями,

подготовка к жизни в современном обществе,

формирование предпосылок к учебной деятельности,

обеспечение безопасности жизнедеятельности

дошкольника.



7.2. Перспективы и планы развития ДОУ

Основное направление работы МБДОУ детского сада

№43: повышение качества воспитательно-образовательного

процесса в условиях реализации ФГОС ДО.

Задачи:

1. Дальнейшая разработка психолого-педагогического

сопровождения саморазвития.

2. Совершенствование педагогических и психологических

условий, ориентированных на саморазвитие личности.

3. Приобщение к научно-исследовательской деятельности,

опытно-экспериментальной работе.

4. Содействие распространению и изданию обобщенного

педагогического опыта.

5. Систематическая пропаганда профессиональных и

творческих достижений педагогов через СМИ.

6. Продолжить работу по совершенствованию

информационно-методического и нормативно-правового

обеспечения по внедрению вариативных форм

организации образовательных услуг детям в дошкольном

образовательном учреждении.



Приложение

В МБДОУ д/с №43 ежемесячно выходит газета, где

публикуются различные заметки, сюжеты, фотографии,

позитивно характеризующие деятельность ДОУ.


