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Раздел I. Общая характеристика МБДОУ и условия его функционирования

Учредитель:

Администрация Одинцовского городского округа Московской области.

Адрес Управления образования Администрации Одинцовского городского округа:

Московская область, г.Одинцово, Можайское шоссе, дом 17.

Вид:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  №7 

комбинированного вида. 

Адрес: 

143070, Россия. Московская область, Одинцовский район

г. Кубинка, улица Кубинка-8, строение №17 

телефон: 8(498) 695-85-23. 

Заведующий детским садом: 

Данилова  Надежда  Алексеевна

E-mail: 

mbdou7kubinka@yandex.ru

Сайт детского сада:

detsad17.odinedu.ru

mailto:mbdou7kubinka@yandex.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=717.iZcHPxjpXbFeCljQ0QlrTV4_lxDQUINo-r4jw09zdmQ.771526532ef0607fb983e2b64fee2677547296d2&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9ZiFBFRMv5oF3Hdt-kFinqg9nZ978FAsae_9i6c0ZnWou8FzL41sptUouED1coHNT6U&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbXlDUjhqMnZXRjhzOTZ1a2NrRnhYT0pXLTkzSjZpM2tlTV9GakMxWi0weWdkTmlaREktS2RGdDk4WnI5bnlCTTFpTjhIRGdEVDA1b1lUU1hkU3lwNzQ&b64e=2&sign=360ec15d4bb1c57fa471df1991dd181c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQTwwQYQkXk6MRvWHP0r59nFGeIwc9O5C3qaZvjYdwPcOqAab4xgQ_DUYQz2L4wc8QXHbfQVa-pt50Zb6i8n2Cb-S8lZ6Ptx8Q5H-vv8yEe0KHPLphg4anmnB5kpiQa4Wx4eIEwKd7Wu2odsumqIMU1ISmhfnVc6La8VLZBAaLYIGZaMusZ96u49FDuJ9yc6PsQ&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCZ5D2DkWsBvMLBd-fTxmVnSii2hd5FNokzjfI_nBSr9Vlj2DoKOPMcBO_A3DnjQgQQMKa6X7wjlWM4yTRwKckSsGGaiHaj5vmOWslVGxLYhWCmEMR0VegnxBEciBK0cUj2UcUscKCRxR4tmMfuaRV8A&l10n=ru&cts=1434101683256&mc=2.6464393446710152


Нормативно-правовое  обеспечение

Устав МБДОУ детского сада № 7 комбинированного вида, утвержденный Администрацией 

Одинцовского муниципального района Московской области от 05.10.2012г. №3279

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 72380 от 20.11.2014 года, 

бессрочная 

Историческая справка

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 7 

комбинированного вида расположен в типовом двухэтажном здании, был построен в 1995 году по 

плану вывода войск из Германии. Строительство вела финская фирма «Терясбетони» по заказу 

немецкой компании «Вайс энд фрайтаг». До октября 2012 года ДОУ находилось в ведомстве 

Министерства Обороны. Переведено в муниципальную собственность в октябре 2012 года. 

Детский сад расположен в экологически чистом районе Подмосковья.

Режим работы детского сада

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели:                                                  

понедельник – пятница: с 7.00  до 19.00 ч. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 



. Структура и количество групп

Детский сад является учреждением комбинированного вида, что позволяет планировать работу 

различных групп с учётом социального заказа (общеразвивающие, компенсирующие и разновозрастные 

группы).

13 групп 

общеразвивающей 

направленности
14 групп

1 группа 

компенсирующей 

направленности

2-е Младшие группы:

№ 1 – 31 человек

№ 7 – 31 человек

№ 13 – 29 человек

Списочный 

состав групп

всего: 417 детей

Старшие группы:

№ 9 – 32 человека

№ 10 – 32 человека

№ 14 – 31 человек

Средние группы:

№ 2 –31 человек

№ 3 –31 человек

№ 4 – 33 человека

№ 5 – 35 человек

Группа компенсирующей направленности 

№ 11- 15 человек

Подготовительные к школе

группы:

№ 6 – 27 человек

№ 8 –27 человек

№ 12 – 32 человека



Социальный состав семьи

МБДОУ детский сад № 7 комбинированного вида большое значение придает взаимодействию с семьями своих 

воспитанников.

Изучение семей является основой для проектирования системы взаимодействия детского сада с родителями. 

Социальный паспорт регулярно обновляется и пополняется новыми сведениями. Более подробно анализ семей 

воспитанников представлен в таблице.

Характеристика семьи Доля семей, %

Состав семьи

Полная 396 – 97,5 %

Неполная с матерью 12 – 2,9 %

Приемная семья 0 %

Оформлено опекунство 2 - 0,6 %

Образование

Высшее 202 - 52,2 %

Среднее специальное 158 – 38,9%

Среднее 54 - 13,3  %

Анализ социального статуса семей воспитанников показывает, что в основном: 

воспитанники живут в полных семьях, родители имеют высшее и средне – специальное 

образование, возрастная категория родителей от 20 до 40 лет. 



Цель
Обеспечить условия для функционирования ДОУ как открытого, современного 

учреждения реализующего качественные образовательные услуги, максимально 

удовлетворяющие социальный заказ государства и родительского сообщества 

ДОУ.

1. Модернизация системы управления ДОУ;

2. Обновление и расширение материально-технической базы ДОУ в 

соответствии с требованиями времени и инновационными задачами работы 

коллектива;

3. Сохранение качества воспитания и образования в ДОУ;

4. Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процесс;

5. Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе;

6. Введение дополнительного образования, как совокупности услуг, доступных 

для широких групп воспитанников;

7. Совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада и 

семьи с учётом индивидуальных особенностей и потребностей родителей 

воспитанников.

Задачи

Основные позиции программы развития



Проблема или 

Концепция

Программа развития предназначена для определения модели и 

перспективных направлений развития дошкольного образовательного  

учреждения  и  отражает тенденции изменений,  главные направления 

обновления содержания образовательной деятельности, управление 

дошкольным учреждением на основе инновационных процессов и 

современных требований.

Основные позиции программы развития



Структура государственно-общественного управления и самоуправления

Управление детским садом осуществляется в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения, 

законодательством Российской Федерации, Московской 

области, нормативными правовыми актами 

Администрации Одинцовского гордского округа, 

локальными актами бюджетного Учреждения.

2.2. Структура управления 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сотрудники 
Совет  

учреждения 

общее собрание 

работников Учреждения 

Педагогический совет 

Старший воспитатель 

Заместитель заведующего 

по безопасности 

 

Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной 

работе 

Заведующий 

Представители родительской 

общественности 

Административная 

группа 



Структура управления дошкольным образовательным учреждением

Контактная информация ответственных лиц: 

ТЕЛЕФОН: 8-498-69-585-23

Заведующий: Данилова Надежда Алексеевна

Заведующий осуществляет руководство  детским садом в соответствии  с Уставом.

Старший воспитатель: Лазарева Елена Леонидовна

Координирует  работу   педагогов  и  организацию  воспитательно - образовательной работы  в соответствии с 

годовым перспективным планом работы и образовательной программой бюджетного Учреждения.

Заместитель заведующего по АХР: Данилкина Ирина Юрьевна

Обеспечивает целевое расходование средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности,

осуществляет контроль за инвентаризацией материальных ценностей, организует работу младшего и технического

персонала бюджетного Учреждения.

Заместитель заведующего по безопасности: Королева Татьяна Владимировна

Обеспечивает соблюдение правил по охране труда, безопасности жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.

Медицинское обслуживание детей в дошкольном учреждении                                                                                                        

обеспечивают органы здравоохранения согласно договору. Медицинский 

персонал закрепленный здравоохранением  наряду с администрацией 

несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение

санитарно-гигиенических норм, обеспечение качества питания.



Сайт учреждения 

detsad7.odinedu.ru

http://detsad17.odinedu.ru/


Раздел II. Особенности образовательного процесса.

Образовательный процесс в ДОУ строится, учитывая: 

 контингент воспитанников,  

 индивидуальные и возрастные особенности воспитанников, 

 социальный заказ родителей. 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, 

избегаются перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму».

Условия эффективной организации образовательной деятельности

-Соблюдение 

гигиенических 

условий 

организации 

пространства 

группы

-размещение 

оборудования и 

материала в 

соответствии с 

ФГОС

- раскрытие 

индивидуальных 

способностей 

ребенка 

- взаимодействие 

педагога и ребенка , 

как равноправных 

партнеров

- организация 

пространства 

непосредственной  

образовательной 

деятельности



Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №7 

комбинированного вида

Физическое 

развитие 
Социально-

коммуникативное 

развитие

Речевое 

развитие

«Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников»

Буре Р.С.

«Дни этики в 

детском саду.

Планирование, игры, 

сказки, стихи». 

Алябьева Е.А.

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» 

под ред.  

Н.Н.Авдеева, О.Л. 

Князева, 

Р.Б. Стеркина

Художественно-

эстетическое 

развитие

«Занятие по развитию 

речи в детском саду» 

Ушакова О.С.

«Программа по 

преодолению общего 

недоразвития речи у 

детей»

Филичева Г.Б., 

Чиркина Г.В.

«Физическая культура в 

детском саду» 

Пензулаева Л. И.

«Обучение плаванию детей 

от 2-х до 7»

Протченко Т. А.

Программа 

художественного 

воспитания и 

развития детей 

«Цветные 

ладошки»

Лыкова И.А.

«Ладушки»

Каплунрва И., 

Новоскольцева И.

«Конструировани

е и ручной труд в 

детском саду» 

под ред Л.В. 

Куцакова

Познавательное 

развитие

«Математика в 

детском саду» 

Новикова В.П.

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников»

Вераксы Н.Е., 

Галимов О.Р.

«Юный эколог» под 

ред. С.Н. Николаева

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

ТЕХНОЛГИИ И МЕТОДИКИ



Организация специализированной (коррекционной) помощи воспитанникам
В детском саду функционирует группа компенсирующей направленности. Имеется специально оборудованный

логопедический кабинет, оснащенный достаточным количеством дидактических пособий, демонстрационным и

раздаточным материалом, педагогической литературой. Коррекционная работа осуществляется Примерной

адаптированной основной образовательной программой для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией

профессора Л.В. Лопатиной, размещенной на сайте www.firo.ruи Программойдошкольных образовательных учреждений

компенсирующего вида для детей с нарушением речи. Коррекция нарушений речи –Филичевой Т.Б., Тумановой Т.В., Чиркиной

Г.В. М., 2009

Учитель – логопед

Воспитатель

Педагогическая диагностика, составление и 

реализация индивидуальных программ развития, 

реализация образовательных программ, участие 

в психолого-медико-педагогических 

консилиумах;

Учитель – логопед

Старший воспитатель

Помощь в организации взаимодействия, 

координационное функционирование, 

отслеживание результатов, анализ;

Учитель – логопед

Медицинские работники

Медицинское обследование детей, определение 

нагрузки по каждому ребенку,  подготовка 

консилиумов;

Учитель – логопед

Музыкальный руководитель

Педагогическая диагностика, музыкально-

речевые игры;

Учитель – логопед

Инструктор по физической 

культуре

Педагогическая диагностика, двигательная 

активность, дыхательная гимнастика, речевая 

нагрузка, мелкая моторика, координация речи с 

движением;

Учитель – логопед

Педагог – психолог

Педагогическая диагностика, участие в 

психолого-медико-педагогических консилиумах.

Схема взаимодействия учителя – логопеда с воспитателями и специалистами учреждения



- Всего 15 детей

- выпуск в школу 7 человек (46 %): 

- оставлены на второй год обучения 8человек 

(54%) 

- Всего 28 ребенка

- выпуск в школу - 25 ребенка (89%), речь в 

норме. 

- консультативное наблюдение начальной 

школы – 3 (11%)

Группа 

компенсирующей 

направленности

логопункт

Итоги логопедической работы за 2019 -2020 уч. год



Характеристика внутрисадовской системы оценки качества образования

Образовательные

результаты

Здоровье

воспитанников

Готовность родителей к 

участию в управлении 

дошкольным учреждением

Инновационный

потенциал педагогов
Соответствие требованиям к 

условиям обучения

Использовались  различные формы контроля: оперативный, 

производственный, предупредительный, тематический, фронтальный, 

итоговый. 

Организация контроля в детском саду позволила добиться снижения 

заболеваемости и повышения посещаемости детей, повышения 

ответственности педагогических работников за организацию 

воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям 

развития детей.

Все результаты контроля анализируются и представляются в виде 

информационных справок.



Раздел III. Условия осуществления образовательного процесса

Режим работы
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 комбинированного вида работает в режиме 5-дневной 

рабочей недели с 7.00 до 19.00, суббота и воскресенье – выходные.

Предметно-развивающая  среда  МБДОУ детского сада № 7 комбинированного вида
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных программ;

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах:

насыщенность; трансформируемость; полифункциональность; вариативной; доступность; безопасной.

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают:

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;

возможность самовыражения детей.

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, 

мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре).

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности;

исправность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования.



Учебно –материальная база, благоустройство и оснащенность

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение

Предметно-развивающая среда в МБДОУ

Методический 

кабинет

 Заседания творческих и рабочих групп

 Подгрупповые, индивидуальные консультации

для воспитателей и специалистов

 Беседы с родителями

 Заседание Школы молодого педагога

 Нормативно-правовые документы

 Учебно-методическое обеспечение по образовательным областям в 

соответствии с ФГОС

 Документация по содержанию работы МБДОУ

 Наглядно-иллюстративные материалы

 Развивающие игры

 Педагогическая детская литература, энциклопедии, словари, 

периодические издания

 Выставки 

 ТСО: компьютер, ноутбук, принтер, мультимедийная установка,  

ламинатор, брошюровальный аппарат, фотоаппарат, наборы CD-

дисков

Музыкальный   

зал

 Непосредственно образовательная

деятельность

 Утренняя гимнастика

 Досуговые мероприятия,

 Праздники

 Театрализованные представления

 Родительские собрания и прочие мероприятия

для родителей

 Телевизор, музыкальный центр, приставка DVD, переносная 

мультимедийная установка, видеомагнитофон

 Пианино

 Детские музыкальные инструменты

 Различные виды театра,  ширмы

 Театральные костюмы

 Ростовые куклы

 Пособия, игрушки,  атрибуты

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов 

Физкультурный 

зал

 Непосредственно образовательная

деятельность

 Утренняя гимнастика

 Динамические паузы

 Досуговые мероприятия,

 Праздники

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия, стопохождения

 Предметы для выполнения общеразвивающих упражнений

 Модули

 Тренажеры

 Нетрадиционное физкультурное оборудование

Бассейн  Непосредственно образовательная

деятельность

 Праздники

 Досуговые мероприятия

 Спортивное оборудование

 Предметы для ныряния

 Плавательные доски

 Нудлы

 Кольцебросс

 Ворота для водного поло



Медицинский  

кабинет

 Осмотр детей, консультации медсестры, врачей;

 Консультативно-просветительская работа с родителями и

сотрудниками МБДОУ

 Изолятор

 Процедурный  кабинет

 Медицинский  кабинет

Коридоры ДОУ  Информационно-просветительская работа с

сотрудниками ДОУ и родителями.

 Стенды для  родителей,  визитка  МБДОУ.

 Стенды для детей 

 Стенды  для  сотрудников 

 Мини-галерея

 Выставка детского творчества

Логопедический 

кабинет

 Фронтальные занятия

 Подгрупповые занятия

 Индивидуальная работа с детьми

 Консультации, мастер-класс для воспитателей и

специалистов

 Беседы и консультации для родителей и воспитанников

 Столы для детей

 Стол для индивидуальной работы с детьми

 Зеркало 

 Наборы дидактических игр и пособий для формирования 

лексико-грамматического строя речи, связной речи, 

звукокопроизношения, сенсорного развития

 Стенд для развития тактильных ощущений

 Ноутбук  и интерактивные игры для занятий с детьми 

Участки  Прогулки, наблюдения;

 Игровая деятельность;

 Самостоятельная двигательная деятельность

 Трудовая деятельность.

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп.

 Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование.

 Физкультурная площадка.

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. Огород, цветники. 

Физкультурная 

площадка

 Организованная образовательная деятельность по

физической культуре, спортивные игры, досуговые

мероприятия, праздники

 Спортивное оборудование

 Оборудование для спортивных игр



Предметно-пространственная среда групп



Музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн, логопедический кабинет, кабинет 

педагога-психолога



Территория детского сада



Организация питания, медицинское обслуживание
Рациональное питание детей, как и состояние их здоровья, является предметом особого внимания администрации детского 

сада. Организация питания детей осуществляется МДОУ в соответствии с действующими нормативными документами. 

Организовано 5-ти разовое питание воспитанников в соответствии с 10 дневным цикличным меню. В рационе круглый год овощи, 

фрукты и соки.  Разработаны технологические карты, где указаны раскладка, калорийность блюда, содержание в нём белков, жиров,

углеводов.

Контроль организации питания, качество поставляемых продуктов осуществляет медицинская сестра, бракиражная комиссия 

ДОУ и совет по питанию.

Медицинский работник следит на пищеблоке и в группах за соблюдением санитарных норм, производит контроль закладки, 

контролирует технологию приготовления блюд и нормы выхода готовой продукции, ведет накопительную ведомость.

Поставка продуктов осуществляется на договорной основе с ООО «АВАНГАРД» качество поступающих продуктов хорошее, 

вся продукция поступает с сопроводительной документацией.

В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется по установленной форме, заполняется 

своевременно. Оформлен стенд, где вывешен график выдачи готовой продукции для каждой группы, примерная масса порций для 

детей. Технология приготовления блюд строго соблюдается.

На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается меню.

В своей работе мы руководствуемся   следующими принципами организации питания:

• Сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым ингредиентам, включая белки, жиры, углеводов;

• Максимальное разнообразие рациона;

• Учет индивидуальных особенностей детей.

Приобретено дополнительное оборудование на пищеблок: электрошинковка, электромясорбка, картофелечистка, стеллажи, 

котлы и кастрюли.

Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора с ГБУЗ МО «Районной больницей № 3».  В соответствии с 

положениями данного договора, проводятся плановые периодические медицинские осмотры детей, посещающих ДОУ, вакцинация. В 

детском саду оборудован медицинский кабинет, имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности

Целью оздоровительной работы в ДОУ является создание устойчивой мотивации в потребности сохранения своего собственного 

здоровья и здоровья окружающих. Поэтому, очень важно правильно сконструировать содержание воспитательно-образовательного 

процесса по всем направлениям развития ребенка, отобрать современные программы, обеспечивающие приобщение к ценностям, и 

прежде всего – к ценностям здорового образа жизни.

В ДОУ используются здоровьесберегающие технологии по следующим направлениям:

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: динамические паузы; подвижные и спортивные игры; гимнастика 

( пальчиковая, дыхательная, артикуляционная).

2. Технологии обучения здоровому образу жизни: физкультурные занятия; игротренинги; коммуникативные игры, серия занятий 

«уроки здоровья».



Медицинский кабинет 

Пищеблок

Медикопрофилактические технологии: Медицинский контроль за физическим воспитанием детей  

Фитотерапия  Кислородные коктейли  Физкультурно-оздоровительные технологии: Закаливание  Дыхательная 

гимнастика  Занятия по физическому воспитанию  Динамические паузы  Самомассаж стоп  Пальчиковая 

гимнастика  Ритмическая гимнастика ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

витаминотерапия употребление лимонно-чесночного настоя  Смазывание носа оксалиновой мазью  Прививка от 

гриппа



Организация обеспечения безопасности
Комплексная безопасность образовательного учреждения – это состояние защищенности образовательного учреждения от 

реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное 

функционирование.

Целью обеспечения комплексной безопасности является создание безопасных условий организации образовательного 

процесса, сохранение жизни и здоровья воспитанников и сотрудников во время их пребывания в образовательном 

учреждении.

Комплексная безопасность образовательного учреждения достигается путем реализации специальной системы мер и 

мероприятий правового, организационного, технического, психолого-педагогического, кадрового и финансового характера. В 

ДОУ проводятся мероприятия по обеспечению безопасности детей по разным направлениям: пожарная безопасность, 

антитеррористическая защищённость, санитарно-гигиеническая, социальная безопасность.

Созданы необходимые условия для выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей. Учёба с персоналом 

проводится своевременно, согласно плану.

Для обеспечения комплексной безопасности в МБДОУ детском саду №7 комбинированного вида осуществляется 

взаимодействие на договорной основе со следующими организациями:

•Охрана - ООО «ЧОО «ЧЕСТАР»;

•Обслуживание системы видеонаблюдения - АО «Телерадиокомпания Одинцово»;

•Обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации - ООО «Пожсервис - 01»;

•Обслуживание объектовой станции «Стрелец» - ООО «Пожсервис - 01»;

•Обслуживание КТС - ООО «Охранное предприятие «БЕЗОПАСНОСТЬ»;

•Обслуживание домофона — ООО «Пожсервис-01»;

•Мобильный наряд войск национальной гвардии - ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии РФ по МО».



Организация обеспечения безопасности

В течение года во всех группах проводится  ряд занятий для детей по основам безопасности жизнедеятельности (в 

соответствии с тематическим планированием). 



Кадровый состав

В детском саду работает 31 педагог. Весь педагогический персонал с высшим или средним-специальным педагогическим 

образованием. Из них специалисты: учитель-логопед, 2 музыкальных руководителя, 2 инструктора по физической культуре, 

педагог-психолог - вакансия. В настоящее время детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами.



Образовательный уровень:
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По данным сведениям можно сделать вывод, что 23 педагога имеют высшее образование, 8 педагогов имеют среднее 

профессиональное образование.



Педагогический стаж:

В основном в детском саду работают педагоги с большим стажем работы от 6 до 10 лет и выше.
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Квалификационные категории:

В 2019-2020 году 10 педагогов сдали на высшую квалификационную категорию, 6 педагогов на первую 

квалификационную категорию.

Высшая квалификационная категория: 14 педагогов;

Первая квалификационная категория: 6 педагогов;

Без квалификационной категории: 11 педагогов.

5 педагогов будут сдавать на категорию в 2020 и 2 педагога в 2021 году. 

4 педагога работают в ДОУ менее 2-х лет.

0

5

10

15

20

2017-2018 2018-2019 2019-2020

1

4

14

19

13

6

8

14

11 высшая

1 категория

без категории



В детском саду создан благоприятный, доверительный климат, способствующий проявлению и реализации 

индивидуальных способностей педагогов, творческому поиску, повышению качества  воспитательно-образовательного  

процесса. Сохраняются многолетние традиции наставничества. Созданы благоприятные условия для повышения 

квалификации педагогических кадров. Отмечена стабильность и своевременность прохождения курсовой подготовки 

(повышения квалификации) дошкольных педагогов:

2017- 2018 год - 100%; 

2018- 2019 год -100%;

2019- 2020 год - 100%. 

Все педагоги имеют 216 и более часов в соответствии с современными требованиями. В среднем на одного педагога 

приходится по 260 часов курсовой подготовки, что составляет более 100%.

Система повышения квалификации:

0

5

10

15

20

25

30

35

2017-2018 2018-2019 2019-2020

0 0 0

17

30

0

31

0 1

21 22

27

АПК ПРНО РФ

АСОУ (АПК и ППРО МО)

МГОУ (РКЦ-ММЦ)

Другие



Раздел IY. Результаты деятельности учреждения, качество образования

Важнейшим показателем эффективности образовательного процесса и деятельности дошкольного учреждения в целом 

являются положительные результаты  мониторинга освоения программы. 

Объектами мониторинга качества результатов деятельности ДОУ являются:

- степень освоения ребенком образовательной программы, его образовательные достижения;

- степень готовности ребенка к школьному обучению;

- удовлетворенность различных групп потребителей (родителей, учителей начальных классов, педагогов) деятельностью 

ДОУ.

Анализ мониторинга усвоения ООП ДО воспитанниками отражает 

положительную динамику развития всех детей.  Анализ полученных 

результатов позволяют говорить о хорошем уровне освоения 

программных задач и базовых компетенций. Дальнейшее повышение 

качества образования в ДОУ ориентировано на повышение уровня 

педагогической компетентности педагогического коллектива в области 

новых методических разработок по реализации ООП ДО. Результаты 

мониторинга овладения воспитанниками дошкольного образовательного 

учреждения программным материалом по образовательным областям на 

конец учебного года являются удовлетворительными.
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Достижения в  конкурсах

МБДОУ детский сад

№7комбинированного

вида

Количество участников 

2019-2020 учебный год

Количество победителей 

и лауреатов 

2019 – 2020 учебный год

Количество педагогов, имеющих 

Научные, научно-методические и 

учебно-методические публикации, 

в том числе в электронной версии 

на сайте профильных издательств

Количество 

педагогов, 

имеющих 

собственные 

сайты
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1 15 4 1 21 1 1 4 1 7 8 15

Публикации: 

1.Орлова Антонина Александровна публикация в электронном СМИ «Облачные технологии в работе воспитателя ДОУ» учебный 

видеоматериал, 10.06.2019г. 

2. Соловьева-Набиулина Елена Анатольевна публикация в электронном СМИ «Лепбук-как современное средство обучения детей 

дошкольного возраста» статья, 30.08.2019г. 

Демидова Ирина Александровна публикация в электронном СМИ «Проведения логопедических и подгрупповых занятий с детьми 5-7 лет» 

статья, 08.09.2019г. 

3. Орлова Антонина Александровна публикация в электронном СМИ «Для воспитателю персональный сайт?» статья, 21.10.2019г. 

4. Соловьева-Набиулина Елена Анатольевна публикация в электронном СМИ «Его величество-электричество» конспект ООД, 26.02.2020г. 

5. Соловьева-Набиулина Елена Анатольевна публикация в электронном СМИ «Портрет мамы» конспект ООД, 02.03.2020г. 

6. Тюленева Елена Михайловна публикация в электронном СМИ «Здоровейка» конспект ООД, 15.03.2020г. 

            7. Тюленева Елена Михайловна публикация в электронном СМИ «Поезд здоровья» проект, 22.12.2019г. 

            8. Тюленева Елена Михайловна публикация в электронном СМИ «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья» консультация, 23.12.2019г. 



Данные о состоянии здоровья воспитанников

Распределение детей по группам здоровья.
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В детский сад приходят дети с разными группами здоровья: со 2 и 3 группой, в том 

числе с 4-ой. В этом году пришел ребенок с 5-ой группой здоровья: ребенок инвалид-

детства. 

В нашем учреждении стараются помочь детям с ослабленным здоровьем, для этого и 

проводятся мероприятия направленные на укрепление здоровья детей: систематически 

проводится физкультурно-оздоровительная работа, в том числе, регулярное посещение 

детьми бассейна.

Вывод: Отмечается снижение посещаемости и повышение 

показателя заболеваемости. Причиной отрицательной 

динамики показателя посещаемости является вспышка 

заболеваемости по ветряной оспе. Анализ организации 

родителями летнего отдыха воспитанников показал 

увеличение дней отсутствия воспитанников в период с июня 

по август. Причиной положительной динамики показателя 

заболеваемости является ведение просветительской и 

профилактической работы среди родителей (законных 

представителей) воспитанников и педагогов детского сада



Ежегодно в ДОУ проводится опрос родителей об удовлетворенности качеством образования. Результаты данного 

опроса представлены в диаграмме

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА 

«Удовлетворенность родителей образовательной услугой»
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Выводы.  96,4% родителей (законных  представителей)  удовлетворены  качеством  

образовательных  услуг,  психологическим  климатом  в Учреждении и развитием у 

дошкольников эмоций, чувств, самоконтроля в рамках программы детского сада.



Раздел V. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Сотрудничество МБДОУ детского сада № 7 комбинированного вида с общественными и другими 

организациями 

Целью связей с внешней общественностью является достижение 

доброжелательного отношения общественности к образовательному 

учреждению и его услугам. 

Цель связей с внутренней общественностью — поддержание продуктивных 

взаимоотношений внутри детского сада, то есть создание у сотрудников, 

педагогов, детей и их родителей чувства ответственности и 

заинтересованности в делах детского сада и действиях администрации. 

Партнеры Содержание работы

Кубинская СОШ №1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко Мероприятия по преемственности

ЦКТ г. Кубинка Совместные выставки, творческие вечера, концерты

Детская библиотека г. Кубинка Совместные мероприятия, выставки

Детская поликлиника ГБУЗ РБ №3 Медико-профилактическая работа, волонтерство

Музыкальная школа Организация концертов музыкальной школы в детском саду

ОГИБДД МОМВД России Познавательные мероприятия для детей, консультации для педагогов и 

родителей

ФГАУ «ВППКиО ВС РФ «ПАТРИОТ» Совместные мероприятия



Родители являются активными участниками образовательного процесса ДОУ. Работа ведется в двух направлениях: 

педагогическое просвещение и включение родителей в деятельность ДОУ. 

Педагогический персонал не только сообщает родителям педагогические знания, стимулирует их интерес к педагогике, 

проблемам воспитания, но и формирует их родительскую позицию. Привлечение родителей к участию в работе ДОУ 

происходит непрерывно и постоянно. 

Каждый педагог использует принцип индивидуального подхода к родителям, и поощряет любое его участие в жизни 

группы.  Мы считаем, что отношения дошкольного учреждения с семьей должны быть основаны на сотрудничестве и 

взаимодействии.   

Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей – это установление доверительных отношений между 

детьми, родителями и педагогами, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их 

решать. 

В целях повышения эффективности взаимодействия и формирования желания семьи участвовать в работе, мы используем 

ставшие традиционными следующие формы: информационно-наглядные материалы; анкетирование; участие в выставках, 

конкурсах совместного творчества детей, родителей и педагогов; семинары-практикумы; консультации; творческие 

мастерские и гостиные; совместные спортивные и физкультурно-музыкальные мероприятия; совместные субботники и 

проведение акций по благоустройству территории.

В течение года педагогами оформлялись информационные стенды для родителей с наглядной агитацией в форме 

консультаций, рекомендаций, буклетов, памяток по воспитанию и развитию, оздоровлению и закаливанию детей. 

Взаимодействие с родителями



Раздел VI. Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения

Учреждение финансируется за счет бюджета и внебюджетных средств, поступающих на счет за содержание

воспитанников в детском саду. Финансирование из бюджета идет на социально защищенные статьи – заработную плату,

коммунальные и договорные услуги, питание детей.

Анализ данных отчета об исполнении сметы доходов и расходов показал следующее

Виды расходов 2015-2016 год 2016-2017 год 2017-2018 год 2018-2019 год 2019-2020 год

11.1.Удельный вес расходов на 

дошкольное образование в 

муниципальном бюджете.

40,9% 18,8% 39,5% 36,99%

11.4. Расходы на капитальный ремонт-

бюджетные:
- - - 1 029 106,00 -

11.5.Стоимость содержания одного 

ребенка в детском саду с плавательным 

бассейном в год

в месяц

10 422 руб. 134 908, 59 129 597 руб. 141 087, 51 руб. 132 354, 96руб.

11 029 58 руб. 

11.6. Оказание платных дополнительных 

образовательных услуг:

-доходы

-расходы на приобретения 

-

132 444, 10 руб.

104 147, 00 руб.

55 000, 00 руб.

37 000, 00 руб.

642 029,00

79 872,00

699 600, 00

139 920, 00



Итоги работы по оказанию кружковой работы и платных образовательных услуг.

На основании выявленных потребностей родителей (законных представителей), учитывая возможности Учреждения, 

в отчетном году оказывались платные образовательные услуги по следующим направления:

№ 

п/п

Вод деятельности Финансовое 

обеспечение

Кадровое обеспечение Кол-во 

детей

1. Физическое развитие «Детский фитнес» ПОУ Ермолаева Надежда 

Алексеевна

20

2. Познавательное развитие «Подготовка к 

школе»

ПОУ Соловьева-Набиулина

Елена Анатольевна

20

3. Познавательное развитие «Английский  язык» ПОУ Кушнарева Е.В.

воспитатель

20

Всего по ПОУ обучалось 60 детей.

Распределение денежных средств, поступающих от ПОУ

Доход от оказания ПОУ составил – 839 520, 00 рублей. Основные направления расходов от ПОУ- приобретение

технологического оборудования, увеличение материальных запасов.

Запрос родителей (законных представителей) на платные образовательные услуги 2020-2021 год по следующим

направлениям: английский язык, общая физическая подготовка, подготовка к школе.

Программа обеспечивает воспитанников дополнительной возможностью 

удовлетворения творческих и образовательных потребностей для реализации 

новых компетенций, овладения новыми навыками и расширения круга 

интересов посредством конструкторской и проектной деятельности с 

использованием LEGO-конструкторов.

Кружок технической направленности посещают – 73 воспитанника на 

бесплатной основе.

Объединение технической направленности «LEGO-мастер»



Раздел VII. Заключение. Перспективы и планы развития

Подводя итоги работы за 2019-2020 учебный год, важно отметить, что вся деятельность учреждения была 

направлена на: 

 создание условий для профессионального, творческого и личностного роста сотрудников, обеспечение 

комфортного нравственно-психологического климата; 

 защиту и укрепление здоровья воспитанников, обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья, 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 повышения конкурентоспособности учреждения. 

Перспективы и планы учреждения направлены на: 
 максимальное удовлетворение интересов и потребностей воспитанников: 

открытие дополнительных групп на бюджетном и внебюджетном 

финансировании; 

 повышение уровня физической подготовленности детей через создание 

оптимального двигательного режима, обеспечивающего удовлетворение 

биологической активности и рационального соотношения разных видов 

деятельности, подобранных с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; 

 обогащение спектра оздоровительных и закаливающих мероприятий, 

профилактических процедур, способствующих снижению заболеваемости 

детей, улучшение условий для оздоровления детей; 

 поиск инновационных подходов во взаимодействии учреждения с семьей, 

социальным окружением; 

 повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических 

кадров. 

 консультации, семинары-практикумы для родителей 

 оформление фотоальбомов о жизни в детском саду 

 встречи с интересными людьми. 
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