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Раздел I.

Общая характеристика учреждения и условия его функционирования

Полное название учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное

учреждение детский сад № 3 комбинированного вида

Сокращенное название учреждения

МБДОУ детский сад № 3 комбинированного вида

Год создания учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение детский сад № 3

комбинированного вида принял первых детей в декабре

1985 году. Здание типовое, простроено в 1985 году.

Находится в экологически чистом районе Подмосковья.

Переведен в муниципальную собственность в 1986 году.

Наименование Муниципальное дошкольное

образовательное учреждение детский сад № 3

комбинированного вида изменено на Муниципальное

бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 3 комбинированного вида в 2011 году.



1.1 Тип, вид, статус учреждения

Тип учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Вид учреждения

комбинированного вида

Статус учреждения

МБДОУ детский сад № 3 комбинированного вида 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 городского

округа 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

В 2016 году получил бессрочную лицензию Серия 50 Л 01 № 0007268 от 09 марта 2016 г. на

право ведения образовательной деятельности.

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения
МБДОУ детский сад № 3 комбинированного вида расположен в живописном д.Хлюпино

Учреждение расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании. Здание типовое.

Ближайшее окружение – жилые дома



1.4. Характеристика контингента воспитанников

В 2020 -2021 учебном году функционировало 5

общеобразовательные группы и 1 компенсирующей

направленности:

1.Группа раннего возраста (2-3)  - 20 детей ;

2.Группа младшего дошкольного возраста (3-4) 

– 22 ребёнка;

3.Группа среднего дошкольного возраста (4-5) 

– 30 детей 

4.Группа старшего дошкольного возраста (5-7) 

– 103 ребёнка

Итого: 175 воспитанников

Социальный статус семей

воспитанников

По данным социального опроса был

оформлен «Социальным паспорт

ДОУ»,

который показал, что из 170 семей:

Полных семей – 130 (76 %)

Неполных семей – 43 (24 %)

Контингент воспитанников детского сада - дети дошкольного возраста от 3-х до 7

лет.

Проектная мощность: 120 мест (по нормам комплектации на момент 1985г.). С

1985 года мощность составляет 6 групповые ячейки (120 мест).



1.5. Основные позиции программы

развития образовательного учреждения  

(приоритеты, направления, задачи,  решавшиеся в учебном году)
Цель: Создание интегрированной модели развивающего образовательного

пространства, обеспечивающего условия для успешного развития дошкольника при

целенаправленном использовании развивающих технологий, в первую очередь

игровых, с учетом ведущего вида деятельности детей дошкольного возраста.

Основные задачи Программы развития ДОУ:

1. Обновление нормативной базы образовательного учреждения в соответствии с

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и обеспечение

преемственности основных образовательных программ ДОУ и начального образования в

соответствии с ФГОС ДО.

2. Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей, обеспечение психического

благополучия, формирование у дошкольников ответственности за своё здоровье,

культуру здорового и безопасного образа жизни.

3. Формирование предпосылок у детей к обучению в школе и осуществление

преемственности дошкольного и начального обучения.



1.6. Структура управления,  включая контактную информацию

ответственных лиц
Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения 

Заведующий детского сада № 3 комбинированного вида Соколова Наталья Васильевна

Основные функции заведующего:
Действует от имени Учреждения без доверенности, добросовестно и разумно представляет его

интересы в государственных и муниципальных органах, а также перед другими юридическими и

физическими лицами.

Действует на принципе единоначалия, подотчётен Учредителю и его структурным

подразделениям, на которые возложен контроль над деятельностью Учреждения, и несёт

ответственность за последствия своих действий в соответствии с действующим

законодательством, иными правовыми актами, Уставом и заключённым с ним трудовым

договором.

Несёт дисциплинарную и иную ответственность за не достижение запланированных ему и

Учреждению целей, неполучение запланированных показателей и результатов в соответствии с

утверждёнными планами и отчётами, действующим законодательством.

Несёт ответственность за обеспечение охраны жизни и здоровья детей.

Несёт ответственность за руководство воспитательно-образовательной и административно-

хозяйственной работой; определяет области линейных руководителей: заместителя заведующего

по безопасности, заместителя заведующего по АХР, старшего воспитателя, старшей медсестры.



Заместитель заведующего по АХР - руководит административно-хозяйственной

работой в Учреждении.

Заместитель заведующего по безопасности – осуществляет организацию

работы по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности,

предупреждению производственного травматизма, соблюдению внутреннего

режима в Учреждении.

Старший воспитатель - руководит воспитательно-образовательной работой в 

Учреждении. 

Медицинская сестра – руководит всеми сотрудниками в отношении 

соблюдения санитарных норм и правил при проведении педагогического 

процесса, содержания помещений и т.д.

Структура управления Учреждения включает в себя взаимообратные связи всех 

форм управления, с целью координации усилий линейных руководителей, 

обеспечения системы контроля, создания материально-технической базы, 

адекватной нормам САНПИН, научно- методического руководства и повышения 

квалификации.



Министерство образования Московской  области

Администрация Одинцовского городского 

округа

Управление образования

МБДОУ детский сад № 3 комбинированного вида

Заведующий

Педагогический 

совет

Заведующий детским 

садом

Старший воспитатель

Педагоги

Администрация

Заместитель заведующего по безопасности

Заместитель заведующего по АХР

Специалисты

Старшая медсестра

Учреждение

Председатель 

родительского комитета

Родительский комитет 

детского сада

Родительский комитет 

группы

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФЕКТИВНОГО 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;

Собственник имущества;

Заведующий Учреждением;

Общее собрание работников Бюджетного учреждения

Педагогический совет Учреждения;



1.8. Наличие сайта учреждения

МБДОУ детский сад № 3 комбинированного вида обеспечивает общедоступные

информационные ресурсы, размещая их в информационно -

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети

Интернет http://detsad3.odinedu.ru/

1.9. Контактная информация

Местонахождение учреждения

Юридический адрес:

143054, Россия, Московская область, д.Хлюпино,

ул. Заводская, д. 26А

Телефон: 8 (498) 697-81-38

E-mail: detcad-3@mail.ru

http://detsad3.odinedu.ru/


Раздел II.

Особенности образовательного процесса

2.1. Характеристика образовательных программ

Основная образовательная программа МБДОУ детского сада № 3

комбинированного вида, разработана на основе примерной основной

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.

 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.

Основными задачами МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида являются:

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровьядетей;

-обеспечение речевого, познавательного, социально-коммуникативного, 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.



Образовательная программа учреждения обеспечивает разностороннее

развитие детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет с учетом их возрастных и

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития:

- физическое развитие;

- познавательное развитие;

- речевое развитие;

- художественно-эстетическое развитие;

- социально-коммуникативное развитие;

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе

личностно-ориентированного воспитания и обучения, сотрудничества,

уважения к личности ребенка.

Содержание коррекционной работы соответствует особенностям

развития детей, зачисленных в группу. Коррекционная работа с детьми

направлена на преодоление речевых и психофизических нарушений путем

проведения индивидуальных, подгрупповых и фронтальных логопедических

занятий, выстраивая и реализуя индивидуальный образовательный и

коррекционный маршрут.

Большую работу по устранению речевых проблем у дошкольников

проводит учитель-логопед Е.Е.Жирнова. В МБДОУ детский сад № 3

комбинированного вида поступают дети, у которых наблюдается

недостаточная сформированность всех языковых структур, эти дети

нуждаются в коррекционной логопедической помощи.



Дополнительные образовательные программы

В 2020-2021 учебном году проводились занятия в кружках:

-художественно-эстетического развития «Ритмопластика»

В ходе работы кружков воспитанники овладели музыкально-ритмическими навыками и

умениями; умением выразительно двигаться, ориентироваться в направлении движений,

выразительно двигаться с предметами.

-Речевого развития «Учимся говорить правильно». Освоив программу дети научились не

только правильно говорить, но и получили устойчивые навыки и умения, необходимые для

успешного обучения устойчивые, развили логическое мышление, фонетический слух, связную

речь, а так же пополнили словарный запас.

Физического развития «Малыш –крепыш». В результате занятий по этой программе дети

овладели умениями выполнять дыхательные упражнения, приёмами профилактики

плоскостопия на канате, корригирующих дорожках, освоили правила подвижных игр,

проявляют интерес к деятельности, направленной на укрепление здоровья.



2.2. Образовательные технологии
и методы обучения, используемые в образовательном процессе

- «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной;

- «Программа развития речи дошкольников» О.С.Ушаковой;

-«Наш дом – природа» Н.А.Рыжовой;

- «Цветные ладошки» И.А.Лыковой;

- «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д.Глазыриной;

- «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой;

- «Кроха» Г.Г.Григорьевой;

- «Азы финансовой культуры для дошкольников» Л.В.Стахович, Е.В.Семенковой,

Л.Ю.Рыжановской;

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой,

Л.Д.Миханёвой.



В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного 

образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в 

2-х форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах 

(WhatsApp, Facebook.com). Право выбора предоставлялось родителям (законным 

представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях на 

основании заявления.

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, 

оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. Данные 

мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи 

по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и 

понимании родителями ответственности за качество образования своих детей.



В условиях пандемии COVID-19 жить и работать всем приходилось по-новому.

Всех участников образовательного процесса - родителей и детей, педагогов и

специалистов ДОУ, коснулись эти изменения и каждый из нас вынужден

приспосабливаться и находить возможности поддерживать привычный ритм

жизни. У многих родителей на повестке дня стоял вопрос – чем занять ребенка

дома в период карантина? Мы, педагоги помогали родителям проявить себя

осознанными, внимательными и понимающими, стать для детей источником

вдохновения на новые, интересные дела, партнером, союзником, другом в их

детском мире. Получать эмоции радости от совместного проживания текущей

ситуации. Поэтому, специально для родителей, на сайте детского сада,

в Instagram.com, Facebook.com в группах WhatsApp размещали информация и

ссылки на внешние ресурсы, как проводить досуг вместе с детьми – он-лайн



2.4. Характеристика внутриучрежденческой

системы оценки качества образования
В нашем детском саду разработана система мониторинга образовательного процесса и 

детского развития в соответствии с ФГОС ДО. Мониторинг, проводимый  в ДОУ, является 

основой информационно-аналитического обеспечения управленческой деятельности и 

осуществляется по направлениям:

• мониторинг образовательного процесса

• мониторинг детского развития

• мониторинг состояния здоровья

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на основе 

оценки развития интегративных качеств ребёнка.

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности.

Анализ кадровой ситуации

В образовательном учреждении – 16 педагогических работников, из них: 10 педагогов (66 %)

имеют высшее педагогическое образование; 5 педагогов (34 %) имеют – среднее специальное,

Образование:

Образование 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Высшее 10 (62 %) 12 (75 %) 10 (66 %)

Среднее специальное 6 (37 %) 4 (25 %) 5 (34 %)

Обучаются в

пединституте

1 (6 %) 1 (6 %) -



Педагогический стаж:

Качественный состав педагогических кадров:

2 педагога (13%) имеют стаж работы свыше 20

7 педагогов (46%) - от 10 до 20 лет;

4 педагога (26%) – от 5 до 10 лет;

2 педагога (13%) – от 0 до 5 лет.

Средний возраст педагогических работников  - 46 лет

Стаж 2018-2019 2019-2020 2020-2021

От 0 до 5 лет 3 (18%) 3 (18%) 2 (13%)

От 5 до 10 лет 3 18%) 3 (18%) 4 (26%)

От 10 до 20 лет 8 (50 %) 8 (50%) 7 (46%)

Свыше 20 лет 2 (14%) 2 (14%) 2 (13%)



Квалификационные категории:  

14 педагогов (93%) имеют квалификационные категории.

Из них:

10 (66%) – высшую квалификационную категорию,

4 (26%) – первую квалификационную категорию

1 (7%) – не имеет квалификационную категорию, т.к работает менее двух лет

Квалификационные

категории

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Высшая 

квалификационная

категория

9(56 %) 9 (56%) 10(66%)

Первая 

квалификационная

категория

6(37 %) 5 (31%) 4 (26%)

Без квалификационной

категории

1(6 %) 2 (12 %) 1(7 %)



Отмечена стабильность и своевременность  прохождения курсовой подготовки  

(повышения квалификации) педагогов по ФГОС ДО

За пять лет курсовая подготовка составила в сумме 5729 часов, это 358 часов на одного 

человека, что составляет 165 % от 216ч. 

Повышения

квалификации

2018- 2019 2019-2020 2020 - 2021

АСОУ (АПК и ППРО МО) - 2 -

МГОУ (РКЦ ММЦ) - 2 -

ГОУ ПАПО МО - - -

Другое 16 16 2

Итого 16 20 2



Раздел III. Условия осуществления  образовательного процесса

3.1. Режим работы
Режим работы МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида и

длительность пребывания в нем детей определяются Уставом.

Начало работы учреждения – в 7 час. 00 мин., окончание работы – в 19 час. 00

мин., 5-ти дневная рабочая неделя, выходные – суббота и воскресенье.

Обязательными режимными моментами для всех групп являются: организация

игровой деятельности детей, прогулка, образовательная деятельность,

индивидуальная работа с детьми, дневной сон.

В середине года (январь) для воспитанников детского сада организуются

каникулы, во время которых, проводится только эстетико-оздоровительного цикла

(музыкальная, спортивная, изобразительная).

В летний период, с 01 июня по 31 августа, для воспитанников ДОУ организуется

оздоровительная компания.



3.2. Учебно – материальная база, благоустройство и оснащённость

В учреждении функционирует 6 групп, которые оснащены учебно-

методическими и дидактическими пособиями согласно образовательных областей

образовательной программы: различные виды конструкторов, предназначенные для

развития логико-математических и конструктивных действий детей . В групповых

комнатах оборудованы зоны для различных видов деятельности детей.

Групповые Методический кабинет

Спортивно- музыкально- площадка по ПДД

музыкальный зал спортивный зал



3.3. Организация питания,  медицинское обслуживание

Питание воспитанников осуществляется в соответствии с «Примерным 10-дневным

меню» для организации питания детей от 3-х до 7-ми лет в государственных

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного

образования, с 12-ти часовым пребыванием детей. Ежедневно дети получают

необходимое количество белков, жиров и углеводов, витаминизированы продукты. В

рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты.

Технология приготовления блюд строго соблюдается. Соблюдается норма выхода

порций на каждого ребенка. Соблюдены все физиологические нормы на основные

продукты питания.

Обеспечивается полноценное сбалансированное 5-и разовое питание детей (завтрак,

второй завтрак, обед, полдник, ужин,) в соответствии с их возрастом, режимом дня и

по нормам, утвержденнымдействующим законодательством.

Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами

пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения продуктов

питания, соблюдением сроков их реализации возлагается на медицинскую сестру, а в

ее отсутствие – на заведующего МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида.



Дети получают полноценное и сбалансированное питание. Продукты реализуются

согласно бракеражному сроку. Имеются сезонные 10-дневные меню: весенне-летнее

и осенне-зимнее. Соблюдается норма выхода порций на каждого ребенка.

Денежные нормы из расчета 141 руб. в день – выполняются. Физиологические

нормы соблюдаются. Поставщик продуктов ООО «Региональное общество сбыта

«Продукт», «Союзпродсервис», «Альянс».

В МБДОУ детском саду № 3 комбинированного вида медицинское обслуживание

обеспечивает медсестра Позднякова Ольга Александровна. Соблюдаются

требования по проведению санитарно-гигиенических и

противоэпидемиологических мероприятий. В случае возникновения инфекционных

заболеваний проводятся: изоляция групп, строгий фильтр во время утреннего

приема детей и т.п. Во время подъёма сезонных простудных инфекций проводится

приём поливитаминов, применяются кислородные коктейли.

Медицинский персонал, наряду с администрацией МБДОУ детского сада № 3

комбинированного вида, несет ответственность за здоровье и физическое развитие

детей, проведение лечебно – профилактических мероприятий, соблюдение

санитарно- гигиенических норм, режима и обеспечения качества питания.

Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с планом работы

медицинского кабинета, цель которого, улучшение потенциала и баланса здоровья,

положительные изменения в гигиенической культуре, формирование потребностей

у детей, родителей и сотрудников МБДОУ детского сада № 3 комбинированного

вида в сохранении, укреплении и развитии здоровья.



В МБДОУ детском саду № 3 комбинированного вида создан комплекс медико-

педагогических технологий, направленных на полноценное физическое развитие

детей, их оздоровление. Для реализации поставленных задач созданы условия для

физкультурно-оздоровительной работы.

Медицинский блок представлен следующим набором помещений:

- 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.

Медицинский блок оснащен необходимым медицинским инструментарием и

необходимым набором медикаментов. В каждой группе имеется аптечка первой

неотложной помощи. Во всех группах имеются листы здоровья с рекомендациями

врача. Каждый месяц проводится анализ заболеваемости и посещаемости

воспитанников. Весной и осенью – мониторинг состояния здоровья детей,

уточняются диагнозы и группы здоровья. Ежедневный утренний прием с

т е р м о м е т и р е й детей в группы осуществляется воспитателем с опросом детей о

состоянии здоровья. В МБДОУ детском саду № 3 комбинированного вида ведётся

систематическая профилактическая и санитарно – просветительная работа.

Здоровым ребенка можно назвать только в том случае, если он физически здоров,

эмоционально благополучен, интеллектуально развит и нравственно воспитан.



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

2019-2020 учебный год 40 воспитанника –готовы к обучению в школе.

Учебный

год

Всего  

выпускников

Уровень

Готов Условно готов Условно не готов Не готов

Детей % Детей % Детей % Детей %

2018-2019 36 35 94 1 6 - - - -

2019 - 2020 40 36 90 4 10 - - - -

2020-2021 23 23 100 - - - - - -



Отслеживая результаты обучения детей в школе, мы поддерживаем связи с

учителями начальных классов школы. Отмечается, что у детей из нашего сада

сформирован высокий уровень учебной деятельности, имеется большой потенциал

интеллектуальных и организаторских способностей.

Имеется план совместной работы детского сада и МБОУ Захаровская СОШ .

В плане отражены различные формы совместной деятельности.

Учебные

года

Кол-во детей

поступивших в 

школу

Успеваемость

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно

»

2018-2019 36 30 6 -

2019-2020 40 36 4 -

2020-2021 23 19 4 -



Образовательная

область

Уровни 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Социально-

коммуникативное развитие

в 54 60 54

с 34 38 34

н 12 2 12

Познавательное развитие в 51 66 55

с 40 29 35

н 9 5 10

Речевое развитие в 48 61 54

с 42 35 36

н 10 4 10

Художественно-

эстетическое развитие

в 51 67 54

с 32 29 38

н 17 4 8

Физическое развитие в 76 73 69

с 23 27 31

н 1 0 0

Мониторинг освоения воспитанниками образовательной 

программы за 3 года



4.2 Данные о состоянии здоровья воспитанников  (в динамике по 

группам здоровья,  посещаемость, заболеваемость)

Распределение детей по группам здоровья

За последние три года количество детей, поступивших в детский сад с первой

группой здоровья остаётся стабильной.

Группы здоровья

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Вс

ег

о 

де

те

й

I II III V Все

го 

дет

ей

I II III Вс

его 

дет

ей

I II III

к к к

Ранний возраст (2-3) 24 23 1 - - 20 15 4 1 24 18 5 1

Младший возраст (3-4) 30 27 3 - - 22 17 5 - 51 38 12 1

Средний возраст (4-5) 29 23 6 - - 30 25 5 - 30 25 5 -

Старший возраст (5-6) 49 39 10 - - 33 27 6 - 33 27 6 -

Подготовительная к школе 

группа (6-7)

30 24 4 1 - 70 58 12 - 32 27 5 -

Всего детей по саду 162 136 24 1 - 175 142 32 - 170 135 33 2



Процент детей, имеющих хронические заболевания

(рассчитывается от списочного состава)
№ Классификация болезней Нозологическая форма Количество 

детей

1 Болезни органов дыхания Бронхиальная астма, рецидивирующий бронхит 15

2 Болезни ЛОР - ОРГАНОВ Хронический тонзиллит, хронический отит 4

3 Болезни органов пищеварения Хронические гастриты, дуодениты, колиты 0

4 Болезни мочеполовой системы Хронический пиелонефрит, гиомерулонефрит 1

5 Болезни кожи и подкожной клетчатки Экзема, атипический дерматит 1

72 детей имеют хронические заболевания, эта категория воспитанников находится под

постоянным вниманием врача – педиатра, специалистов поликлиники, медсестры ДОУ. С

учетом специфики их заболевания и рекомендаций врача снижены нагрузки на занятиях

физической культурой.

Возраст Количество детей 

по группам

Характер адаптации

Легкая 

группа

1 группа

Средней 

тяжести

2 группа

Тяжелая

3 группа

Крайне 

тяжелая

4 группа

Младший возраст 24 18 4 2 -

Средний возраст - - - - -

Старший возраст 2 2 - -

Итого 26 20 4 2 -

Показатели адаптации вновь прибывших детей

Исходя из результатов, можно сделать вывод, что практически у всех детей поступивших в

дошкольное учреждение адаптационный период проходил легко.



2018-2019 2019-2020 2020-2021

Посещаемость % 176 д/дн 177 д/дн 127 д/дн

Заболеваемость д/дн 20 д/дн 36 д/дн 17 д/дн

В детском саду проводятся профилактические оздоровительные мероприятия

(закаливания, дыхательная гимнастика).

В 2019-2020 учебном году посещаемость снизилась на 50 д/дн, заболеваемость 19

д/дн за счёт того, что 3 месяца Бюджетное учреждение находилось на

самоизоляции.

Со стороны медицинской сестры Поздняковой Ольги Александровны проводится

строгий контроль за соблюдением санитарно- гигиенических и

противоэпидемических мероприятий.

В случае возникновения инфекционных заболеваний проводятся: изоляция групп,

строгий фильтр во время утреннего приема детей и т.п. Во время подъёма сезонных

простудных инфекций проводится приём поливитаминов, применяются луково-

чесночная терапия, С витаминизация и кислородные коктейли.



Педагогический коллектив продолжает работу над повышением качества

работы Учреждения.

Педагоги в течении года активно участвовали в дистанционных конкурсах,

публиковали свои методические разработки. Ежегодно повышают свою

квалификацию на курсах, посещают ОМО, для обогащения опытом работы,

выступают на педсоветах, семинарах, проводят мастер-классы консультации

для коллег и родителей .



4.4. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг
МБДОУ детский сад № 3 

комбинированного вида

Количество розданных 

анкет       

Количество собранных 

анкет       

1. Я удовлетворён 

качеством 

образовательных 

услуг в нашем 

детском саду.

2. Я удовлетворён  

психологическим 

климатом в 

нашем детском 

саду.

3. Я удовлетворён  

развитием у 

моего ребёнка 

эмоций, чувств, 

самоконтроля в 

рамках 

программы 

нашего  детского 

сада

Что на ваш взгляд должен 

уметь ребёнок, который 

идёт в первый класс

%

а) читать, писать, считать

1 – совершенно не согласен 0 0 0 б) уметь рассуждать, 

фантазировать, 

пересказывать, рисовать

62 

(68

%)

2 – не согласен 0 0 0 в) быть усидчивым, 

послушным, 

внимательным

14 

(16

%)

3 – затрудняюсь ответить 0 0 0 г) быть честным, 

воспитанным, 

справедливым, добрым

8 

(9

%)

4 – согласен 34 (37%) 21 (23%) 17 (18%) д) уметь видеть красоту 

природы, ухаживать за 

животными и растениями

6 

(7

%)

5 – совершенно согласен 56 (63%) 69 (77%) 73 (82 %) е) быть сильным, ловким, 

быстрым, спортивным

0



Раздел V. Социальная активность и  внешние связи учреждения

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в МБДОУ
• Проект «Домашние питомцы»;

• Проект «Воспитываем грамотного пешехода»;

• Проект «Дети блокады»;

• Проект «Животный мир леса»

• Акция «Посади своё дерево»;

• Акция «Лес Победы»



Цель сотрудничества Социальные партнеры учреждения

Сопровождение, контроль 

деятельности

Управление образования Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области.

Отдел координации деятельности дошкольных образовательных организаций 

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области.

Реализация преемственности МБОУ Захаровская СОШ

ДЮСШ Арион

Филиал Пушкинская школа

Обеспечение безопасности ОГИБДД УВД по Одинцовскому  городскому округу

2 отделение полиции по г. Одинцово МУ МВД России «Одинцовское»

Федеральное государственное казенное учреждение «7 ОФПС по Московской 

области»

Повышение квалификации 

кадров

Московский областной государственный университет «Академия социального 

управления»

УМЦ «Развитие образования»

Опека и попечительство Управление опеки и попечительства Министерства образования Московской области 

по Одинцовскому городскому округу

Медицинское обслуживание МУЗ Голицынская поликлиника

МКОУ Одинцовский районный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Сопровождение»



Формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге мы осуществляем

как в непосредственно образовательной деятельности, так и в режимных моментах.

Для того чтобы больше заинтересовать детей правилам движения мы тесно

сотрудничаем ОГИБДД МО МВД России "Одинцовское".

Задачи:

1. Поиск и разработка форм инновационной наглядной информационной

деятельности для воспитанников по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма;

2. Вовлечение родителей в разрешение проблемы детского дорожно-

транспортного травматизма;

3.   Формирование у детей, навыков безопасного поведения на дорогах и улицах.

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма через

социальное партнерство средствами инновационной наглядно – информационной

деятельности.



Также систематически проводятся встречи с представителем отдела надзорной

деятельности по Одинцовскому району Главного управления МЧС России по

Московской области для проведения занятий с воспитанниками МБДОУ по

вопросам пожарной безопасности во время нахождения в дошкольном

учреждении и в быту, предотвращения детской шалости с огнём, в целях

профилактики несчастных случаев с воспитанниками на пожарах.



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 2018 2019 2020

Всего

Оплата труда

Приобретение расходных материалов, 

в том числе:

продукты питания по плану

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 2020 году.

В учреждении созданы условия для безопасного пребывания воспитанников.

Соблюдаются требования по охране труда, технике безопасности,

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.

Детский сад оборудован автоматической системой пожарной сигнализации, кнопкой

тревожной сигнализации. Разработан план мероприятий по реализации программы

ОБЖ, паспорт безопасности воспитанника, план противопожарных мероприятий,

план действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. Систематизированы и

разработаны локальные акты в сфере обеспечения безопасности воспитанников и

сотрудников. Накоплен опыт комплексного и многоуровнего подхода при

формировании безопасного образовательного процесса. Ежемесячно проводятся

тренировочные занятия по эвакуации воспитанников из детского сада в случае

возникновения чрезвычайной ситуации. Оформлены родительские уголки, уголки по

ОБЖ и предупреждению ДДТТ.



Финансирования мероприятий по укреплению  

антитеррористической и противопожарной безопасности  объекта

№ Мероприятия Исполнитель 2018 2019 2020

Пожарнаябезопасность

1 Техническое обслуживание автоматической 
пожарной сигнализации и системы оповещения 
при пожаре,  ТО «Стрелец – мониторинг»

ООО «Пожсервис-01» 148800 148800 148800

2 Проведение замеров изоляции электросетей ООО «Пожсервис-01» 12200 12200 12200

3 Перезарядка первичных средств пожаротушения ООО «Партнер»
ООО «МДМ 
безопасность»

3120 0 5000

Антитеррористическая безопасность

1 Техническое обслуживание системы тревожной
сигнализации

ООО «ОП Безопасность 46800 46800 46800

2 Реагирование мобильными нарядами полиции на   
поступающие

«тревожные» сообщения

ФГКУ ОВО ГУ МВД 
России по Московской
области

35000 30984 30981

3 Организация охраны ООО ЧОП «Честар»

4 Обслуживание видеонаблюдения МУП«Центр
телерадиокомпании»
г.  Одинцово

56532 56532 36000

Анализ использования финансовых средств на безопасность учреждения показал,  что в 

период с 2020-2021год прослеживается положительная динамика  бюджетных средств 



Основные данные по бюджетному финансированию

(сравнительный анализ за 3 года).

№ Наименование статьи КБК 2019 2020 2021

1. Заработная плата 211 19013950 18746757 17315323

2. Прочие выплаты 212 - - -

3. Начисления на оплату труда 213 5730290 5709660 5228019

4. Услуги связи 221 15769,30 13180,57 25111,03

5. Транспортные услуги 222 - - -

6. Коммунальные услуги 223 1310400,23 996075,89 1350975,97

7. Капитальный ремонт 225 - - -

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

9. Работы , услуги  по содержанию имущества 225 267222,39 169806,69 417336,58

10 Прочие расходы 290 65838,80 59516 53859

11
.

Увеличение стоимости основных средств 310 69900 199800 147005

12
.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 266790 324639,93 4424296,12

13
.

Питание 340 2258120,35 УО УО

14
.

Прочие работы, услуги 226 418279,82 209807,68 340974,70

15. Содержание ребенка в год

Анализ эффективности  использования финансовых средств показал, что за

последние три года прослеживается положительная динамика .



• Подведя итоги можно сказать, что работа в учреждении через годовые задачи:  
• Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление

здоровья детей их физического развития через совместную деятельность с семьями
воспитанников в контексте ФГОС ДО.

• Способствование воспитанию и обучению детей, формируя основы безопасности их
собственной жизнедеятельности.

• Создание условий в ДОУ для организации деятельности по экологическому
воспитанию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и обогащению содержания
работы по региональному компоненту успешно реализованы. 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.

Раздел VII. Заключение. 

Перспективы и планы развития
7.1. Подведение итогов реализации программы 

развития

учреждения за отчетный год



7.2 Задачи реализации программы развития образовательного учреждения 

на следующий год и в среднесрочной перспективе
• Стратегия развития учреждения определяет совокупность реализации приоритетных

направлений, ориентированных на развитие детского сада.

• Задачи:

• 1. Создание оптимальных условий обеспечивающих охрану и укрепление физического и
психического здоровья воспитанников, приобщения к ценностям здорового образа жизни.

• 2. Организация предметно - развивающей среды, стимулирующей познавательное развитие
и активность детей в разных видах деятельности в рамках ФГОС ДО.

• 3. Создание условий для социально — личностного развития воспитанников, их
коммуникативной и социальной компетентности.

• 4. Гуманизация образовательного процесса. Создание условий для проявления педагогами
творческого отношения к воспитанию и обучению дошкольников в традициях мировой
педагогической культуры и образовательного учреждения.

• 5. Создание условий для профессионального роста и развития педагогов.

• 6. Создание для родителей возможности выбора комфортных условий воспитания и
образования ребенка, медицинского обслуживания, а также дополнительных
образовательных услуг.

• 7. Сотрудничество с общественными, государственными организациями.

• 8. Развитие творческих способностей воспитанников на этапе перехода от дошкольного к 
начальному обучению.



Спасибо за внимание!


