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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.

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 1976 г., 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, Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении,

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, настоящим

Уставом, программой развития, годовым планом на учебный год, Договором,

заключаемым между Детским садом 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)



1.4 Характеристика контингента

воспитанников

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 2015–2016 учебном году функционировало 5 групп, из них 5

общеобразовательных групп дневного пребывания.

• 1-ая младшая группа– 21 детей,

• 2-ая младшая группа - 23 ребенка,

• средняя  группа - 25 детей,

• старшая группа – 24 ребенка,

• подготовительная группа– 18 детей.

Всего – 111 человек.

Социальный статус семей воспитанников

По данным социального опроса был оформлен «Социальным паспорт

ДОУ», который показал, что из 111семей:

Семьи разной национальности –19%; русские –81%



Анализ социального статуса семей воспитанников показывает, что в

основном дети живут в полных семьях (84 %) и 16% воспитанников в неполной

(многодетных 11 семей).

Группа Количество семей полная неполная многодетная

1-ая младшая группа 21 17 2 2

2-ая младшая группа 22 16 3 3

средняя группа 25 22 2 1

старшая группа 24 19 4 1

подготовительная группа 18 14 2 2

Социальный состав семьи

Анализ социального статуса семей воспитанников показывает, что в

основном дети живут в полных семьях (79%).



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. 8-917-570-85-44.

Заместитель заведующего по АХР Е.С. Игонченкова

моб. тел. 8-

Методическая работа возглавляется старшим

воспитателем и творческой группой педагогов.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №43ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ

ЗАВЕДУЮЩИЙ ДЕТСКИМ 

САДОМ

СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

ПЕДАГОГИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

ПО АХР

СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА –

ПЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ В ЕДИНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВО ИМЯ ВСЕСТОРОННЕГО 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА

УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ 

ДЕТСКОГО САДА

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ 

ГРУППЫ



1.7. Органы государственно-общественного

управления и самоуправления

Управление Учреждением осуществляют:

 Учредитель;

 Собственник имущества;

 Заведующий Учреждением;

 Общее собрание трудового коллектива Учреждения

 Конференция Бюджетного учреждения;

 Педагогический совет Учреждения;

 Совет учреждения.

Функциональная структура внутри садовского управления



1.8. Наличие сайта учреждения

Сайт: 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.

Адрес: 143065, Россия, Московская область, Одинцовский район, пос. Покровский

Городок, стр. №15.

Телефон: 8(498)715-70-76

E-mail: detsad43@inbox.ru

1.9. Контактная информация

http://detsad43.odinedu.ru/
mailto:detsad43@inbox.ru


Раздел II.

Особенности образовательного процесса

2.1. Характеристика образовательных программ

Основная образовательная программа МБДОУ детского сада № 43

разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.

Комаровой, М.Б. Васильевой, и соответствует требованиям ФГОС ДО.

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем

развитии каждого ребенка;

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного

процесса;

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;



• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

• уважительное отношение к результатам детского творчества;

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного

учреждения и семьи;

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе

личностно-ориентированного воспитания и обучения, сотрудничества, уважения

личности ребёнка.

Методический кабинет детского сада оснащен современной психолого-

педагогической литературой и методическими рекомендациями по всем разделам в

соответствии с ФГОС и образовательной программой. Имеется в наличии достаточное

количество раздаточного и демонстрационного материалов, дидактических игр,

учебных пособий.

Планирование и прогнозирование проводятся на основе педагогического

анализа и диагностики, анализа кадровой ситуации.



Основными задачами МБДОУ детского сада № 43 являются:

• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;

• обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

• эстетического и физического развития детей;

• воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или)

психическом развитии детей;

• взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.



2.2. Дополнительные

образовательные программы

Кружок «Цветик-семицветик» - возраст воспитанников 5-7 лет –

руководители кружка: первый год обучения воспитатель старшей группы В.М. Бучек

(первая категория), воспитатель подготовительной группы С.О. Невмятуллина.

Цель: раннее раскрытие и развитие художественных способностей дошкольника.

Задачи:

Образовательные:

 Формировать знания, умения и навыки по изобразительному и декоративно-

прикладному искусству.

 Ознакомить с материалами и инструментами ИЗО и ДПИ.

 Обучать умению осуществлять свой замысел, выразительно передавать в работе

главную мысль.

 Обучать умению сочетать в одной работе различные техники.

 Прививать интерес к мировому и русскому изобразительному и декоративно-

прикладному искусству через получение знаний об ИЗО и ДПИ.

 Сформировать начальные знания о композиции.



Развивающие:

• Развивать навыки работы с различными материалами (карандаши, мелки

восковые, гуашь, акварель, тушь, пастель и т.д.).

• Развивать мелкую моторику.

• Развивать умение различать цвета и оттенки.

• Развивать и формировать творческие способности и задатки.

Воспитательные:

• Адаптировать ребенка к окружающему миру через изобразительную

деятельность.

• Воспитывать вкус, аккуратность при выполнении работы.

• Воспитывать умение ценить красоту.

• Воспитывать любовь и уважение к окружающему миру, ИЗО и ДПИ.



2.3. Образовательные технологии и методы обучения, 

используемые в образовательном процессе

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

 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»;

 Т.С. Комарова «Красота, радость, творчество»;

 О.А. Соломенникова «Радость творчества»;

 И.А. Лыкова «Цветные ладошки»;

 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»;

 Г.Я. Затулина «Конспекты комплексных занятий по развитию речи»;

 Л.Л. Венгер, Н.В. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребёнка».



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.

В дошкольном учреждении реализуется образовательная деятельность в

5 областях:

- социально-коммуникативное развитие;

- познавательное развитие;

- речевое развитие;

- художественно-эстетическое развитие;

- физическое развитие.



2.4. Характеристика внутриучрежденческой

системы оценки качества образования

Образование 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Высшее 2 5 7

Среднее специальное 2 4 4

Среднее - - -

Обучаются в пединституте - - -

Обучились на курсах 

переподготовки

-
1 7

Анализ кадровой ситуации

В образовательном учреждении – 11 педагогических работников:

5 (45,5%) – имеют высшее педагогическое образование, из них дошкольное – 5

(100%);

4 (36,4%) – среднее специальное образование, из них: 2 (50%) – педагогическое

дошкольное;

вакансий – нет

В настоящее время детский сад полностью укомплектован педагогическими

кадрами, вакансий нет.

Образование:



Квалификационные 

категории
2013-2014 2014-2015 2015-2016

Высшая кв. категория - - -

первая кв. категория 1 1 2

вторая кв. категория 1 - -

без кв. категории 7 7 9

Квалификационные категории

Стаж 2013-2014 2014-2015 2015-2016

От 0 до 5 лет - 5 7

От 5 до 10 лет - - -

От 10 до 20 лет 2 2 2

Свыше 20 лет 2 2 2

Педагогический стаж:

Средний возраст педагогов – 35 лет
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МО)
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ПРНО 

РФ

МГОУ  

(РКЦ-

ММЦ)

(Что мы 

читали)
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е

Кол-во 

педагого

в без 

курсовой 

подготов

ки

Кол-во 

педагогов,

прошедших

курсы в 2015-

2016 уч.г.

Кол-во 

педагогов

,

прошедш

их

переподг

отовку

(520 ч)

Количество 

часов 

курсовой 

подготовки за 

5 лет и  на 

одного 

человека

ВСЕГО
ФГОС 

ДО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

43 11 2 - 8 2 3 3 3 8 5114/465/215%

Курсовая подготовка. 2015-2016 учебный год (май)

За пять лет курсовая подготовка составила в сумме 5114 часов. Педагогов,

не имеющих курсовой подготовки – 3 (10 %). В среднем на каждого педагога

приходится 465 часов. За 2015-2016 учебный год 4 педагога прошли курсы по

ФГОС ДО и 7 педагогов прошли курсы переподготовки.



Раздел III. 

Условия осуществления образовательного процесса

3.1. Режим работы

Режим работы МБДОУ детского сада № 43 и длительность пребывания в

нем детей определяются Уставом.

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, 12 часов (7:00-19.00).

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

3.2. Учебно – материальная база, благоустройство и оснащённость

• Физкультурно-музыкальный зал; 

• Методический кабинет;

• Группы – 5 шт.; Спальни – 5 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.



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 – 130.

Финансирование состоит из родительской платы. Стоимость питания 1

ребенка в день составляет: дошкольный возраст - 120, младший возраст - 105.

Продукты приобретаются безналичным расчетом на основании договоров.



Организация питьевого режима:

-питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями

СанПиН;

-питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в

саду. При питьевом режиме используется кипяченая вода.

Хранение продуктов, качество питания соответствует требованиям

СанПиН 2.4.1.3049-13. Складские помещения для хранения продуктов

оборудованы приборами для измерения температуры воздуха, холодильное

оборудование – контрольными термометрами. Принимаемая продукция поступает

с необходимой документацией и допустимыми сроками годности.

Контроль за качеством питания, разнообразием, витаминизацией блюд,

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми

качествами пищи, за санитарным состоянием пищеблока, правильностью

хранения, соблюдением сроков реализации продуктов осуществляет заведующий.



Медицинский кабинет оснащен оборудованием и инструментарием

согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Профилактические медицинские

осмотры сотрудников ДОО проводятся один раз в год. Ежегодно в ясельной группе

вновь прибывшие дети проходят адаптацию. Педагоги осуществляют постепенный

прием детей и создают условия для маленьких воспитанников для быстрого и

безболезненного привыкания к детскому саду. В каждой группе имеются аптечки с

препаратами для оказания первой помощи.

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 прием витаминов, применяются луково-чесночная терапия,

С-витаминизация.

Вывод: оздоровительно-профилактическая работа ведётся систематически

и основана на взаимодействии всех сотрудников детского сада и родителей.



Раздел IV.

Результаты деятельности учреждения, качество образования в динамике за три 

года

4.1. Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

муниципальных уровней

Учебный 

год

Всего 

выпускников

Уровень

Готов Условно готов Условно не готов Не готов

Детей % Детей % Детей % Детей %

2014-2015

8

(6 обследовано) 2 33% 2 33% 2 33% - -

2015-2016

13

(11 обследовано) 4 36% 6 55% 1 9% - -

По результатам психолого-педагогической диагностики готовности детей к школе за

2015-2016 учебный год из 11 обследуемых детей – 4 ребенка готовы к обучению в

школе, 6 детей – условно готовы, 1 – условно не готов (это связано с индивидуальными

психологическими особенностями организма и билингвизмом), не готовых нет.



Анализ успеваемости за последние 2 года показал, что из 5 выпускников

успешно усваивают программу начальной школы 2 ребёнка (67%) , 2 ребенка (33%)

имеют допустимый уровень обученности и один ребенок имеет удовлетворительный

уровень успешности в школе..

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,

- целевые экскурсии в школу.

Год
Общее 

количество

Успеваемость

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно»

2 12013-2014 3

2014-2015 8 5 2 1

2015-2016 13



В 2015-2016 учебном году у педагогов детского сада была цель по развитию

речи детей - поиск эффективных приемов, повышения качества речевого развития

детей. Путь к цели осуществился через различные мероприятия с детьми, педагогами

и родителями.

Согласованность в действиях воспитателей и родителей помогло поднять

качество и эффективность работы по развитию речи дошкольников с максимальным

учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.

Речевое развитие

Образовательная область Начало года Конец года

Общий показатель по речевому

развитию

В- 8%

С- 63%

Н- 29%

В- 66%

С- 31%

Н- 3%
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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.

Образовательная область Начало года Конец года

Общий показатель по 

познавательному развитию

В- 2%

С- 69%

Н- 29%

В- 59%

С- 39%

Н- 2%
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Художественно-эстетическое развитие

Основная задача работы по художественно-эстетическому развитию –

формирование художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной.

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.

Образовательная область Начало года Конец года

Общий показатель по художественно-

эстетическому  развитию

В- 7%

С- 80%

Н- 13%
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С- 34%

Н- 1%
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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. 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.

Образовательная область Начало года Конец года

Общий показатель по социально-

коммуникативному развитию

В- 15%

С- 61%

Н- 24%
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Физическое 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;

• 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.

Образовательная область Начало года Конец года

Общий показатель по физическому 

развитию

В- 5%
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Н- 23%
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4.2. Достижения воспитанников и педагогов в конкурсах

(муниципальных, региональных, всероссийских)

Педагогический коллектив совместно с родителями (законными

представителями) воспитанников детского сада принимают участие во всех

конкурсах:

Название конкурса

за 2015-2016 уч. гг.

Уровень

(муниципальный, региональный, 

всероссийский)

Статус

(1,2,3 место, лауреат)

2 3 4

«Рождественская звезда» Муниципальный участие

«Зимние участки» Муниципальный участие

«Пасхальный свет и радость»
Региональный

участие

«Супер мама» Муниципальный 
Лауреат в номинации «Мисс 

шарм»

«Папа, мама я – спортивная семья» Муниципальный участие

Конкурс видеороликов «Память сильнее времени»

номинация «О героях былых времен…»
Муниципальный участие

Конкурс видеороликов «Факты и события Великой

Отечественной войны»
Муниципальный 1 место

Творческий конкурс «Лимпопо» в номинации «Оформление

зимнего участка»
Всероссийский 2 место, диплом lm0216-0036

Конкурс «Театр как средство развития и воспитания детей

дошкольного возраста»
Международный

Диплом 1 степени

КВ – ТРД № 40-006

Конкурс «»Космос» Всероссийский 1 место, диплом № 031877

«Лучшее новогоднее оформление ДОУ» Всероссийский участие, сертификат АС № 41103



«Шаги к успеху» Всероссийский фестиваль АБ №41108

«Кладовая знаний педагога ДОУ» Всероссийский второе место, диплом ВО № 5497

«Лучший новогодний сценарий» Всероссийский участие, сертификат АС № 41104

«Теоретико-методологические принципы проектирования

ООП в соответствии с ФГОС ДО»
Всероссийский 2 место, диплом ВО № 5498

«Основы профессиональной компетентности педагога ДОУ» Всероссийский 2 место, диплом ВО № 2223

«ФГОС ДО: требование, структура, реализация» Всероссийское тестирование 2 место, диплом NA0021-008179

«Спорт-это здорово!»
Всероссийская познавательная 

викторина
3 место, диплом NA0023-008181

«Основы компьютерной грамотности» Всероссийское тестирование 2 место, NA0021-008180

«Золотые кисти» Всероссийский участие, сертификат АС №56471

XXI Всероссийский конкурс «Ты – гений» в номинации

«Моя родня в годы ВОВ»
Всероссийский 1 место, диплом

XXI Всероссийский конкурс «Ты – гений» в номинации

«Светлая Пасха»
Всероссийский 2 место, диплом

«Рассударики» в номинации «Оформление помещений,

территории, участка»
Всероссийский

3 место, диплом

RASS - 142648

«Надежды России» в номинации «Видео» Всероссийский 1 место, диплом

«Рассударики» в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество»
Всероссийский 2 место, диплом RASS-115042

«Новый год» Всероссийский
2 место, диплом 

№ 012312



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

I II III IV I II III IV

1-ая младшая 

группа
16 3 2 - 19 1 1 -

2-ая младшая 

группа
16 4 2 - 18 3 2 -

Средняя группа 20 3 - - 15 7 3 -

Разновозрастная 

группа (старшая)
11 6 - - 18 6 - -

Подготовительная 

группа
- - - - 8 10 - -

ИТОГО 63 16 4 - 78 27 6 -

Анализ заболеваемости и посещаемости детей детского сада за 2015-2016

учебный год показал повышение заболеваемости (относительно 2014-2015 уч. г.),

несмотря на то, что были выбраны наиболее эффективные оздоровительные и

профилактические мероприятия с учётом состояния здоровья и индивидуально-

возрастных особенностей детей. Повышение заболеваемости связано с формированием

новых групп младшего возраста (дети, пришедшие впервые в детский сад).



№ 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 1

4 Болезни мочеполовой системы Хронический пиелонефрит, гиомерулонефрит

5
Болезни кожи и подкожной 

клетчатки
Экзема, атипический дерматит 1

Процент детей, имеющих хронические заболевания

Количество детей, имеющих хронические заболевания, составил 3 человека от

списочного состава. С этими детьми проводится диспансерное наблюдение (анализ

крови, мочи; педиатром назначается медикаментозная профилактическая терапия).



Показатели адаптации вновь прибывших детей
Для лучшей адаптации вновь прибывших детей ведётся следующая работа:

родителям заранее раздаются памятки 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. 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 25 17 - - -

Старший возраст 2 2 - - -

Итого 27 36 - - -



4.4. Другие достижения учреждения 



Газета ДОУ

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

различные заметки, сюжеты, фотографии, позитивно характеризующие

деятельность ДОУ.



4.5. Оценки и отзывы потребителей

образовательных услуг

Наименование образовательного 

учреждения

1. Я  

удовлетворен  

качеством 

образовательн

ых услуг в 

нашем детском 

саду. 

2.Я 

удовлетво

рен 

психологи

ческим 

климатом 

в нашем  

детском 

саду.

3. Я 

удовлетворен 

развитием у 

моего ребенка 

эмоций, чувств, 

самоконтроля в 

рамках 

программы 

нашего 

детского сада.

Что на ваш взгляд должен 

уметь ребенок, который 

идет в первый класс

%

Количество розданных анкет 116

Количество собранных анкет 99

а) читать, писать, считать 53%

1 – совершенно не согласен

0 0 0

б) уметь рассуждать, 

фантазировать, 

пересказывать, рисовать 66%

2 – не согласен
0 0 0

в) быть усидчивым, 

послушным, внимательным 60%

3 – затрудняюсь ответить

9% 6% 6%

г) быть честным, 

воспитанным, 

справедливым, добрым 60%

4 – согласен

51% 53% 52%

д) уметь видеть красоту 

природы, ухаживать за 

животными и растениями 47%

5 – совершенно согласен
40% 41% 42%

е) быть сильным, ловким, 

быстрым, спортивным 61%

1 1 1



Раздел V.

Социальная активность и

внешние связи учреждения

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в МБДОУ, социальные партнеры 

учреждения

МБДОУ детский сад 

№43

УМЦ «Развитие образования»:

• Оказание методической 

помощи и технической 

поддержки педагогическому 

коллективу;

• Повышение квалификации 

педагогических кадров

Дошкольные образовательные 

учреждения близлежащих 

поселков:

• Обмен педагогическим 

опытом;

• Организация и проведение 

совместных воспитательных 

мероприятий.

Покровский филиал 

Часцовской СОШ:

• организация и проведение

новогодних утренников,

выпускного бала для

учащихся;

• экскурсии и целевые

посещения СОШ;

МКОУ ОРЦ Сопровождение:

• оказание помощи детям, 

имеющим нарушения в 

развитии

Детская библиотека:

• просвещение и пропаганда 

чтения;

• Совместное проведение 

различных мероприятий.

Депутаты, предприниматели:

• благотворительная помощь



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.



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.



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.

Виды расходов 2013

(в тыс. руб.)

2014

(в тыс. руб.)

2015

(в тыс. руб.)

Всего

Оплата труда

Приобретение расходных материалов, в том

числе:

продукты питания по плану

Капитальный ремонт (бюджет)

Текущий ремонт

закупка оборудования



6.2. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения

Оценка источников полноты финансирования мероприятий по укреплению

антитеррористической и противопожарной безопасности объекта в 2015-2016

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 2014-2015 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), установлена

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 Частной охранной организацией «Аргус».



В детском саду с воспитанниками проводятся занятия по безопасности

согласно утверждённому от 27 августа 2014 года плану мероприятий по ОБЖ на

2014-2015 учебный год, а также в соответствии с приказами заведующего о

проведении целевых профилактических мероприятий.

Финансирования мероприятий по укреплению

антитеррористической и противопожарной безопасности объекта
№ 

П/П

Мероприятия Исполнитель 2013 2014 2015

Пожарная безопасность

1 Техническое      обслуживание автоматической      пожарной

сигнализации и системы оповещения при пожаре

ООО «Пожсервис-01»

2 Проведение замеров изоляции электросетей ООО «Пожсервис-01»

3 Перезарядка первичных средств пожаротушения ООО «Партнер» - -

Антитеррористическаябезопасность

1 Техническое обслуживание системы тревожной сигнализации ЧОП «Ваша безопасность»

2 Реагирование мобильными нарядами полиции на поступающие

«тревожные» сообщения

ФГКУ ОВО ГУ МВД России по

Московской области

3 Организацияохраны ООО ЧОП «Поиск    Д»,

«Сармат»

4 Обслуживание видеонаблюдения МУП                              «Центр

телерадиокомпании»         г. 

Одинцово

-



Основные данные по бюджетному финансированию

(сравнительный анализ за 3 года)

№ П/П Наименование статьи КБК 2013 2014 2015

1. Заработная плата

2. Прочие выплаты

3. Начисления на оплату труда 213

4. Услуги связи 221

5. Транспортные услуги 222

6. Коммунальные услуги 223

7. Капитальный ремонт 225

8. Работы , услуги по содержанию имущества (текущий ремонт) 225

9. Работы , услуги по содержанию имущества 225

10. Прочие работы и услуги 226

11. Аттестация рабочих мест 226

12. Прочие расходы 290

13. Увеличение стоимости основных средств 310

14. Увеличение стоимости материальных запасов 340

15 Питание 340

16 Программа развития

17 ТО вентиляционных систем 225

Всего по смете за год

Содержание ребенка в год



Раздел VII.

Заключение. Перспективы и планы развития

7.1. Подведение итогов реализации программы развития учреждения за

отчетный год

В течение года педагогический коллектив детского сада работал над

выполнением следующих годовых задач:

Совершенствовать формы физического развития и укрепления здоровья детей

дошкольного возраста с учетом ФГОС ДО через различные виды деятельности

дошкольников.

Создать обогащенную предметно-пространственную среду, способствующую

развитию социальных и психологических качеств личности дошкольника в различных

видах деятельности.

Развивать речевую активность детей в процессе интегрированного

сотрудничества педагогов, специалистов ДОУ и семьи.

Формировать профессиональную компетентность педагогов в области освоения новых

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования

во взаимодействии с родителями воспитанников.

С поставленными задачами коллектив детского сада справился.



В деятельности детского сада используются разнообразные формы

методической работы, которые способствуют повышению профессионального

мастерства и инновационного потенциала педагогов.

В учреждении созданы условия для повышения профессионального

роста педагогов, внедряются и широко используются инновационные

педагогические технологии: информационно–коммуникативные,

здоровьесберегающие технологии портфолио, проектный метод.

Педагоги активно принимали участие в методической работе

учреждения, и участвовали в районных конкурсах с детьми.



Планируя работу на следующий год, МБДОУ детский сад № 43 поставил 

перед собой следующие задачи:

 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.



Приложение

РППС в МБДОУ детском саду №43
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РППС в МБДОУ детском саду №43



Территория МБДОУ детского сада №43



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ УЮТНЫЙ ДОМ!


