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Раздел 1. Общая характеристика дошкольного образовательного
учреждения

1.1. Социокультурные и экономические условия

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение  детский  сад  №1  комбинированного  вида  (далее  —
Учреждение)  
ИНН 5032166400, ОГРН503201001.
Лицензия  Министерства  образования  Московской  области  на  право  ведения
образовательной  деятельности  №  75765  Серия  50  Л  01  №  0007645  от  29.04.2016  г.
(бессрочная).
Адрес: г. Одинцово, ул Чистяковой 20, ул Кутузовская 3А
Телефон: 89857999338 (Кутузовская 3а), 84987203222 (Чистяковой 20)
Официальный сайт: mbdou1.1@ mail.ru, инстаграм ds_1_odintsovo
Режим: 12 часов МДОУ детский сад №1 комбинированного вида осуществляет основные
виды деятельности  в  режиме полного дня при пятидневной рабочей неделе  с  учетом
нормативно-правовых актов Российской Федерации о переносе рабочих и праздничных
дней.

Учреждение имеет 2 отдельно стоящих 3-х этажных панельных здания. Территория
Учреждения  озеленена,  оснащена  площадками  для  прогулок  в  количестве  12  единиц,
имеется спортивные площадки, цветники, огороды.
Руководитель  детского  сада  -  заведующий I квалификационной  категории  Шотик  Елена
Сергеевна, в должности с 1 июля 2019 года.

Плановая мощность МБДОУ детского сада №1 комбинированного вида составляет
303 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет. В Учреждении функционируют 17 групп. Из них: 11
общеобразовательных  групп,  2  группы  компенсирующей  направленности  дневного
пребывания, 4 группы в условиях кратковременного пребывания на бюджетной основе с
предоставлением отдельных помещений, 1 группа семейного типа.

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад
№1 комбинированного вида г. Одинцово в настоящее время реализует государственное
задание по предоставлению образовательных услуг для воспитанников в возрасте от 2 до
7  лет.  Основной  целью  деятельности  учреждения  является  осуществление
образовательной  деятельности  по  общеобразовательной  программе  дошкольного
образования.
Проектная мощность - 120 человек. Фактическая наполняемость –196 человек.
В 2019 – 2020 учебном году функционировало 6 групп:  

 Младший возраст – 63
 Средний возраст – 34
 Старший возраст – 50
 Подготовительный возраст –49

С января 2016 года в детском саду открылся второй корпус по адресу г.  Одинцово,  ул.
Кутузовская 3А. Телефон: 8-985-799-93-38
Проектная мощность – 183 человека, Фактическая наполняемость -   239 человек.
В 2019- 2020 учебном году функционировало 7 групп:

 Младший возраст –34 
 Средний возраст –38
 Старший возраст – 82
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 Подготовительный возраст – 85

1 группа семейного типа, дети от 1 года до 7 лет – 4 человека.
ГКП  - 72 человека (от 3 до 6 лет)
За  2019 год образовательное  учреждение посещали:  3 опекаемых ребенка,  8  детей -
инвалидов, 107 воспитанников из многодетных семей.

Итого: 475 ребенка охвачены бесплатным дошкольным образованием.

1.2. Программное обеспечение Учреждения

Содержание  и  организацию  образовательного  процесса  в  МБДОУ  детском  саду  №  1
комбинированного  вида  определяется  основной  общеобразовательной  программой
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№1 комбинированного вида, разработанной педагогическим коллективом Учреждения на
основе  примерной  основной  общеобразовательной  программы   дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре
основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  (утверждены
приказом Министерства образования и науки РФ от 23.11.2009 № 655, регистрационный
№  16299  от  08.02.2010г.  Министерства  юстиции  РФ),  парциальными  программами:
«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой,
О.Л.  Князевой,  Р.Б.  Стёркиной,  «Цветные  ладошки»  И.А.Лыковой,  «Ладушки»
И.Каплуновой.

1.3.Социальный статус семей воспитанников
Категории семей нашего образовательного учреждения различны.
Основную часть составляют полные благополучные семьи –100%, из них: многодетные –
40 %, малообеспеченные – 10%.

1.4. Общественное самоуправление
В рамках общественного самоуправления, расширения коллегиальных, демократических
форм  управления  в  детском  саду  действует  два  органа  самоуправления:
Педагогический совет, Совет Учреждения.
Разведены их полномочия, разработаны и утверждены Положения. В каждую структуру
входит по одному представителю от группы детского сада и по одному представителю от
педагогического коллектива. 
Главными задачами Совета Учреждения являются:

 лоббирование интересов в Учреждения на различных уровнях;
 формирование устойчивости внебюджетного фонда Учреждения
 осуществление контроля за исполнением бюджетного финансирования;
 пропаганда деятельности Учреждения через СМИ.

Одной  из  главных  задач  администрации  МБДОУ  является  широкое  информирование
родителей обо всех процессах, происходящих в Учреждения.

1.5. Структура управления Учреждения
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Система  управления  МБДОУ  детского  сада  №1  комбинированного  вида  строится  с
ориентацией на личность ребенка, учитывая его специфические особенности. Огромное
внимание  администрацией  МБДОУ  уделяется  изучению  потенциальных  возможностей
каждого  члена  педагогического  коллектива,  продуманному  распределению
функциональных обязанностей между членами администрации, самооценке результатов
работы.

Управление  Учреждения  строится  на  принципах  единоначалия  и  самоуправления,
обеспечивающих  государственно-общественный  характер  управления  дошкольным
образовательным  учреждением.  Непосредственное  руководство  МБДОУ  осуществляет
заведующий. Формами самоуправления Учреждения являются:

 Общее собрание трудового коллектива

 Педагогический совет

 Общее родительское собрание

 Совет Учреждения

1.6. Стратегия развития и социальный заказ. 

Перед  педагогическим  коллективом  были  поставлены  на  2019-2020  учебный  год
следующие задачи:

 Развитие  речевой  активности  дошкольников  посредством  музейной
педагогики.
 Формирование  элементарных  математических  представлений  у  детей
дошкольного возраста в разных видах детской деятельности.
 Совершенствование форм и методов работы по трудовому воспитанию детей
дошкольного возраста.

Раздел 2. Особенности 
воспитательно-образовательного процесса

2.1. Охрана и укрепление здоровья детей
Система физкультурно-оздоровительной работы детского сада:  
 Проведение ежегодной вакцинации против гриппа.
 Проведение закаливающих процедур:
 3–4 года – босохождение;
 4–5 лет – ходьба по тропе здоровья;
 5–7 лет – обливание рук до локтей прохладной водой.
 Проведение санации носоглотки (полоскание); ежедневно после приема пищи.
 Прием витаминных препаратов не менее 2 раз в год и дополнительно в период 

подъёма вирусных инфекций.
 Обеспечение рационального калорийного питания и др.
 Контроль за соблюдением СанПиН в детсаду и на территории Учреждения.
 Профилактика травматизма, педикулёза, отравлений и др.

Физкультурно-оздоровительная работа направлена на:
 решение программных задач физического воспитания и развития;
 обеспечение двигательного режима и активности;
 сохранение и укрепление психического здоровья.
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Для  качественной  реализации  данных  направлений  и  обеспечения  эмоционального
комфорта  детей в  Учреждении в  педагогическом процессе  используются  современные
образовательные и здоровьесберегающие технологии:

 психотехнологии (песочная, игротерапия, психогимнастика);
 медико-гигиенические и физкультурно-оздоровительные технологии;
 элементы проблемного и развивающего обучения.

2.2. Взаимодействие детского сада с другими учреждениями 
На  протяжении  более  10  лет  детский  сад  использует  разнообразные  формы

социального партнерства с различными организациями города:
 Детская поликлиника, 
 Другие дошкольные учреждения, 
 ЦПК «Развитие образования»,
 ОЦЭВ,
 ГОУ ПАПО МО, 
 МБОУ СОШ №16,
 МБОУ СОШ №17,
 ОЦДиК,
 Управление образования Одинцовского района
 Одинцовский районный центр «Сопровождение»

На основании разнообразных форм сотрудничества с данными учреждениями обогащается 
образовательный процесс по всем линиям развития детей. 

Согласно Закону РФ «Об образовании» приоритет воспитания ребенка отдан семье.
Социальные институты, такие как ДОУ и школы призваны помочь семье, поддержать,

направить и дополнить семейную воспитательную деятельность.

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса

3.1.  Характеристика  территории  Учреждения.  Организация  предметной
образовательной среды

Детский сад располагается в трехэтажном панельном здании, построенном в 2006 и
2016 году. Территория детского сада имеет ограждение и разбита на: 
 Поляны и цветники;
 12  прогулочных  участков,  соответствующих  СанПиН,  оборудованных  малыми

архитектурными формами, песочницами, скамейками.
Общая  площадь  Учреждения,  составляет  5440  м².  Детский  сад  имеет  холодное  и

горячее водоснабжение, центральное отопление.
В состав группового помещения входят раздевальная,  игровая,  спальня,  туалетная и

буфетная комнаты.
Материально-техническая  и  развивающая  среда  МБДОУ  детского  сада  №1

комбинированного вида соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 
Познавательное развитие ребёнка и социально-личностное развитие осуществляется в

разных помещениях:
 2 кабинета учителя-логопеда; 
 2 кабинета педагога-психолога;
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 13 групповых комнат
 2 группы для ГКП;
 1 соленная пещера;
 2 кабинета для дополнительного образования;
 2 музыкальных зала;
 2 физкультурных зала;
 2 бассейна.
Программно-методическое  обеспечение  педагогов  осуществляется  в  методическом

кабинете, где имеется необходимая литература, медиатека, наглядные пособия по всем
направлениям деятельности детского сада.

3.2. Организация питания, состояние обеспечения безопасности.
Пожарная безопасность:

Детский сад имеет автоматизированную противопожарную систему оповещения и
обеспечен необходимым количеством противопожарных средств.  Все запасные выходы
легкодоступны  и  находятся  в  полном  порядке;  выполняются  правила  пожарной
безопасности; соблюдается противопожарный режим.
Имеется план эвакуации людей и инструкции, определяющие действия персонала по
обеспечению быстрой эвакуации.
Согласно  плану,  систематически  проводятся  эвакуационные  занятия,  на  которых
отрабатываются  действия  всех  участников  образовательного  процесса  и  работников
МДОУ детского сада на случай возникновения чрезвычайной ситуации.
Регулярно проводятся беседы по противопожарной безопасности.

Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций:
В детском саду имеется кнопка экстренного вызова помощи. Заключены договора

на  охрану  и  обслуживание  кнопки  экстренного  вызова  помощи.  Охрана  труда  и
соблюдение  правил  техники  безопасности.   Регулярно  проводится  инструктаж  по
правилам  техники  безопасности  со  всеми  категориями  сотрудников  детского  сада;
Обеспечение правопорядка, соблюдение норм и правил поведения всеми участниками
образовательного процесса.
В течение учебного года систематически проводились беседы, праздники, развлечения,
тематические занятия с воспитанниками по правилам дорожного движения, о безопасном
поведении  на  воде,  на  дорогах,  в  походе,  в  быту,  чрезвычайных  ситуациях,  правилах
пожарной безопасности.
Санитарная безопасность:

Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений детского сада соответствует
требованиям СанПиНа. Во всех групповых комнатах установлена мебель, регулируемая по
высоте. Организован процесс проветривания, обеспечивается необходимый тепловой ре-
жим в зимнее время; организован питьевой режим. В летний период проводится космети-
ческий ремонт в групповых комнатах и помещениях общего пользования.

Социальная безопасность:
В детском саду разработан перспективный план работы с детьми в рамках занятий

по ОБЖ, разработаны конспекты занятий по ОБЖ, оформлены консультации для роди-
телей
по формированию здорового образа жизни. Большое внимание уделяется психологиче-
ской безопасности личности ребёнка. Существует система психологического сопровожде-
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ния детей, осуществляемая в ДОУ в специально организованной деятельности, совмест-
ной деятельности педагога, родителя и ребёнка. Воспитатели проявляют уважение к лич-
ности каждого ребёнка, создают условия для наиболее полной реализации его способно-
стей, формируют у детей положительное отношение к сверстникам.

Раздел 4. Результаты деятельности Учреждения

4.1 Достижения Учреждения
Воспитатель, Авдошина Марина Викторовна, стала победителем окружного этапа в

Московском  областном  конкурсе  педагогических  работников  «Воспитать  человека»
(приказ УО № 860 от 27.03.2020г)
Участие детского сада в муниципальном конкурсе видеороликов по зимним постройкам.
1 место международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» (Хатеева М.Н.), 2020г.
1  место  международный  педагогический  конкурс  «Свободное  образование»  ОБРУ.РФ,
(Гладких Т.В.) 2019г.
1 место «Воспитать человека», окружной этап (Авдошина М.В.), 2020г.
2 место международный конкурс «Образовательный ресурс», ВПО «Доверие», (Гладких
Т.В.) 2019г.
1 место всероссийский конкурс «Альманах логопеда», блиц-олимпиада (три 1 места в 3х
олимпиадах), (Коровко Л.М.) 2020г.
1 место международный конкурс «Солнечный свет», (Шакурова Н.В.), 2019 г.

4.2 Реализация годового плана работы Учреждения 
В 2019-2020 учебном году деятельность детского сада была направлена на решение

следующих задач:
 Развитие речевой активности дошкольников посредством музейной педагогики.
 Формирование  элементарных  математических  представлений  у  детей

дошкольного возраста в разных видах детской деятельности.
 Совершенствование  форм  и  методов  работы  по  трудовому  воспитанию  детей

дошкольного возраста.
Благодаря первой задаче, был открыт «Мини-музей Связи», мини-музей «Транспорта»,

читательский  клуб  «Годы  идут,  а  Пушкин  остается»,  «Русская  изба»,  мини-музей
«карандаша». 

Работа над задачей №2 позволила обобщить опыт по формированию математический
представлений у детей дошкольного возраста.

Третья  задача  реализована  частично  в  условиях  самоизоляции  с  29.03.2020  по
31.05.2020 при помощи дистанционной поддержки родителей и их детей.

Укрепление  сотрудничества  детского  сада  и  школы,  как  одного  из  условий
обеспечения преемственности дошкольного и начального обучения. Для реализации этой
задачи, согласно составленному плану, была проведена следующая работа:

 Посещение  воспитателями  подготовительных  к  школе  групп  открытых
уроков;
 Консультации педагога-психолога родителей будущих первоклассников;
 Участие в родительских собраниях;
 Посещение  районного  семинара  по  укреплению  взаимосвязи  школы  и
дошкольных учреждений.
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Итогом работы всего педагогического коллектива можно считать качественный анализ
уровня подготовки детей к обучению в школе,  уровень развития детей и соответствие
возрастной норме, уровень адаптивности детей к детскому саду.

4.3.  Результаты  мониторинга  освоения  основной  общеобразовательной
программы «От Рождения до школы»

     Результат мониторинга освоения программы  за 2019-2020 учебный год показал, что
детьми  всех  возрастных  групп  материал  по  образовательным  областям  усвоен  на
высоком, среднем и низком уровне.

Всего обследовано 379 детей, из них  

Критерий результата На начало года На конец года
Достаточно развит 12% 39%

Недостаточно развит 51% 53%

Находится в стадии
формирования

37% 8%

4.4. Оценка функционирования Учреждения родителями (законными
представителями) воспитанников

Ежегодно, в 2 раза в год (октябре, апреле), администрацией Учреждения проводится
анкетирование родителей по теме «Удовлетворенность качеством образования в детском
саду».  В  октябре  2019  года  в  анкетировании  приняли  участие  340  родителей.  96%
родителей удовлетворены предоставляемыми образовательными услугами.

На апрель 2020 в  связи с  неблагоприятной эпидемиологической ситуацией сад был
закрыт и опрос не проводился.

Раздел 5. Кадровый потенциал
Количество сотрудников – 82 человек. 
Из них: 

Административный персонал заведующий – 1 человек.
Заместитель заведующего по безопасности – 1 человек.
Заместитель заведующего по АХР – 1 человек.
Педагогический персонал – 35 из них:

 учитель-логопед – 2 чел.
 старший воспитатель - 2 чел.
 воспитатель – 24 чел.
 педагог-психолог –2 чел.
 музыкальный руководитель – 2 чел.
 инструктор по физкультуре – 2 чел.
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Образование 2019-2020
Высшее 26
Среднее

специальное
9

Среднее 0
Обучаются в ВУЗах 0

Квалиф. категории 2019-2020
Высшая кв.категория 10

1 кв. категория 17
Без кв. категории 8

Педагогический стаж 2019-2020
От 0 до 2 лет 7
От 3 до 5 лет 6

От 6 до 10 лет 7
От 11 до 20 лет 10
Свыше 20 лет 5

Курсовая подготовка педагогов 2019-2020 учебный год

АСОУ АПК
ПРНО

РФ

МГОУ
(РКЦ-
ММЦ)

Другие Кол-во
педагогов

без
курсовой

подготовки

Кол-во
педагогов 
без ФГОС

ДО

Кол-во педагогов, прошедших переподготовку
(512 часов)

По категориям:
Воспитатель
Инструктор

Музыкальный 
Учитель – логопед 

Количество часов
курсовой подготовки
за 5 лет и на одного
человека в часах и %

5 0 9 8 1 1

Инструктор – 2 – по 240 ч
Музыкальный -1 – 240 ч 
Воспитатель –1 -  240 ч
Воспитатель – 360 ч
Воспитатель – 2 -  300 ч
Воспитатель – 250 ч 

5484/157/73% без
учета

переподготовки.

7654/219/101%

Средний возраст педагогических работников – 41 год.
В  целом,  в  детском  саду  создан  благоприятный,  доверительный  климат,

способствующий  проявлению  и  реализации  индивидуальных  способностей  педагогов,
творческому поиску, повышению качества воспитательно-образовательной работы.   

Раздел 6. Финансовые ресурсы

Все  сметы  фактически  исполнены.  За  2019-2020  учебный  год  прослеживается
положительная динамика расходования бюджетных средств, сметы расходов  на развитие
образовательного учреждения. 

Анализ данных отчета об исполнении сметы доходов и расходов показал следующее:
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Виды расходов 2019 год
Всего 54968,41
Оплата  труда 49805,5
Коммунальные услуги
Капитальный ремонт (бюджет)
Текущий ремонт (оборудования)
Замена технологоч. Оборудования
Приобретение расходных материалов,  в том
числе: 
-медикаменты,
-мягкий инвентарь,
продукты питания по плану
фактически
израсходованы,
-хоз. Товары

3749,17
-
-
-
1151,75

Приобретение  оборудования  и  предметов
длительного пользования

0

Полная  стоимость  содержания  1  ребенка  в
детском саду в месяц

12,79

Заключение. Перспективы и планы развития

В  2019-2020  учебном  году  функционирование  МБДОУ  детского  сада  №1
комбинированного вида сочетало традиционные высокоэффективные формы работы и
современные  инновационные  технологии.  Такая  интеграция  обеспечила  учреждению
положительную динамику по всем направлениям деятельности Учреждения.

Необходимо продолжать:
 Обеспечивать  методические  условия  для  освоения  педагогами  технологий

индивидуализации и тьюторства.
 Внедрение в образовательный процесс мультимедийных средств.

Цели и задачи работы ДОУ на 2020 – 2021 учебный год

Цель:  повысить  качество  образования  и  воспитания  в  ДОУ  через  внедрение
современных  педагогических  технологий,  способствующих  самореализации  ребёнка  в
разных видах деятельности.

Задачи:
1.  Краеведение как средство патриотического воспитания дошкольников.
2.  Совершенствование  профессиональных  умений  педагогов  в  подборе  методов  и

приемов для повышения уровня связной речи у детей дошкольного возраста.
3.  Экологическое  воспитание  дошкольников  через  художественно-творческую

деятельность.
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