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1.Общая характеристика учреждения и условия его 
функционирования. 

 

МБДОУ детский сад №16  открыт  18 декабря 2015 года.  

МБДОУ детский сад №16 располагается по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с. Юдино, ул. 1-е Успенское шоссе, д.14 стр.1 Тел.: 

8(495)597-68-72, Email: odindou16@yandex.ru. 

Детский сад расположен на 

территории Жаворонковского 

поселения в сельской местности, в 

живописном месте. Здание 

отдельностоящее, находится 

обособлено от жилых кварталов. 

Техническим заказчиком 

объекта выступило муниципальное 

предприятие «Капстрой», сад построен полностью за счет средств бюджета —

 он обошелся району в 359 миллионов рублей. Детский сад построен по 

Губернаторской программе,  рассчитан на 225 мест с доукомплектованием до 

300. Здание двухэтажное, на  девять групп детей полного дня пребывания 

в возрасте от 1,5 до 7 лет. На первом этаже сада находятся четыре групповые 

комнаты, бассейн, медицинский отсек, пищеблок, зимний сад (комната 

психологической разгрузки), кабинет заместителя  по безопасности,  прачечная. 

Второй этаж занимают 5 групповых комнат, методический кабинет, 

спортивный и музыкальный залы, кабинет заведующего, заместителя  по АХР, 

делопроизводителя.  

11 февраля 2016 года получена Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, лицензия выдана Министерством образования 

Московской области №75238. 

Основным контингентом воспитанников являются дети с близлежащих 

поселений (ВНИИССОК, с. Юдино, д.Солослово, с.п. Лесной городок). 

mailto:odindou16@yandex.ru


 

Детский сад находится в стадии комплектования, с января 2016 года 

открыто 9 групп полного дня пребывания/248 детей: 

• 2 группы для детей 3-4 лет; 

• 4 группы для детей 4-5 лет; 

• 1 группа для детей 5-6 лет; 

• 1 группа для детей 5-7 лет. 

• 1 группа компенсирующей направленности. 

Детский сад работает по 5-ти дневной рабочей неделе, с 12-ти часовым 

пребыванием детей (с 7.15 до 19.15).  

Средняя посещаемость составила  

• В 2015-2016 учебном году – 63,9%           

                                                    

В течение II полугодия 2015-2016 года педагогический коллектив 

детского сада работал над выполнением следующих годовых задач: 

1. Создание  условий профессионального роста и развития  педагогов, 

мотивационной готовности к  исполнению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

2. Создание и совершенствование предметно-пространственной среды в 

группах и рекреациях. 

3. Организация условий для комфортной безболезненной адаптации 

воспитанников в Учреждении,  сохранения и укрепления здоровья детей во 

всех видах деятельности; 

Управление МБДОУ детским садом №16 осуществляется в соответствии с 

Уставом образовательного учреждения, законодательством Российской 

Федерации, Московской области, нормативно-правовыми актами 

Администрации Одинцовского муниципального района, локальными актами 

учреждения. 



 

 

Общее руководство 

осуществляет заведующий 

Файзутдинова Ирина 

Михайловна, руководитель с 

более чем 20 летним стажем 

работы.  

 

Органами, обеспечивающими государственно-общественный характер 

управления в соответствии с наделенными полномочиями, являются: 

• Совет учреждения; 

• Педагогический совет учреждения; 

• Общее собрание трудового коллектива учреждения; 

• Профсоюзная организация учреждения,  

Документация детского сада сформирована в соответствии с 

номенклатурой дел учреждения и инструкцией по делопроизводству. 

Координацию работы педагогов и организацию воспитательно-

образовательного процесса осуществляет старший воспитатель Павлюцкая 

Ольга Юрьевна в соответствии с общеобразовательной программой 

дошкольного образования и годовым перспективным планом работы. 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе 

Вежновец Елена Владимировна обеспечивает целевое расходование средств, 

предусмотренных сметой учреждения, осуществляет контроль за 

инвентаризацией материальных ценностей, организует работу младшего и 

технического персонала учреждения. 

Соблюдение правил по охране труда, безопасности жизнедеятельности 

воспитанников и сотрудников обеспечивает заместитель заведующего по 

безопасности Плясунов Олег Иванович. 

На сайте детского сада http://detsad16.odinedu.ru/ размещена актуальная 

информация об учреждении, систематически происходит ее смена и 

обновление в связи с возникающими изменениями. 

http://detsad16.odinedu.ru/


 

 

 

2.Особенности образовательного процесса. 
 

С начала функционирования детского сада образовательный процесс в 

детском саду выстраивается с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, происходит интеграция 

образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», а также организация различных видов 

детской деятельности, использование разнообразных форм и методов работы, 

обеспечивающих целостность образовательного процесса и решение 

образовательных задач.  

С целью осуществления коррекционной 

работы на базе МБДОУ детского сад №16 с 

1 сентября 2016 года открыта  группа 

компенсирующей направленности. В группе 

компенсирующей направленности 

находятся дети с речевыми нарушениями 

средней тяжести. Коррекционная работа 

проводится подгруппами, а также 

индивидуально.  Учитель –логопед 

Дорофеева Светлана Юрьевна.  

С 1 сентября в детском саду функционирует 

бассейн, оснащенный 

современным оборудованием. 

Образовательную деятельность 

по обучению детей плаванию 

осуществляет инструктор по 

физической культуре Коробова 

Ирина Николаевна.  



 

 

  В рамках оказания  платных образовательных услуг с 1 октября открыты 

группы по различным направлениям: группа «Абвгдейка» для речевого 

развития детей 4-5 лет, группа «Чемпионы» - занятия в бассейне для детей 4-6 

лет, «Волшебная палитра» - 

художественно-эстетическое 

развитие детей 4-5 лет и 

«Музыкальный английский» для 

детей 5-7 лет.

Содержание образовательной 

программы включает все основные 

задачи воспитания ребенка через 

различные виды детской деятельности – предметной, игровой, 

театрализованной и т.д., определяя, таким образом, все общеразвивающие и 

содержательные аспекты образовательной деятельности детского сада в рамках 

реализации основных образовательных услуг.      Воспитательно-

образовательный процесс 

осуществляется на основе 

личностно - ориентированного 

воспитания и обучения, 

сотрудничества, уважения 

личности ребенка.  

Приоритетными  

направлениями педагогической деятельности детского сада являются: 

 физическое развитие; 

 познавательно – речевое; 

 художественно – эстетическое; 

 социально – личностное. 

Для каждой возрастной группы разработан свой режим дня и установлен 

максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки в 

соответствии с требованиями и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13.



 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса.

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. За время 

функционирования детского сада удалось создать предметно-

пространственную среду, которая позволяет ребенку полноценно развиваться в 

условиях игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной деятельности. 

Предметно-пространственная среда выстраивается с учетом ФГОС ДО, 

основывается на принципах гибкого зонирования, гендерной принадлежности, 

этапности и учета возрастных особенностей детей. Разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в группах позволяем нам обеспечить двигательную, 

игровую, познавательно-исследовательскую и творческую активность 

воспитанников.  

Сменяемость материала в 

уголках обусловлена 

тематическим планированием 

образовательного процесса, 

что позволяет обеспечить 

максимальный развивающий 

эффект. 

С родителями (законными 

представителями) воспитанников проводятся лекционно-просветительская 

работа о влиянии предметно-пространственной среды на гармоничное развитие 

личности ребенка. 

Регулярно проводим анализ эффективности использования предметно-

пространственной среды, т.к. главная идея по созданию ППС в рамках ФГОС 

ДО состоит в том, что детский сад должен принадлежать детям, а значит, 

необходимо отражать их интересы.  

 



 

 

На территории детского сада разбит огород, на котором высажены 

плодово-ягодные, овощные культуры, а также фито-огород с лекарственными 

растениями. Дорожки к огороду выложены тротуарной плиткой.  
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На 
Оформлена площадка по ПДД, нанесена дорожная разметка, установлены 

информационные знаки, знаки дорожного движения.   

 

 

 

 

 



 

 

Предметно-пространственная среда 

МБДОУ детского сада №16 

Помещения Кол-

во 

Формы проведения 

мероприятий 

Оснащение 

Кабинет 
заведующего 

1 Прием родителей 
(законных 
представителей), 
консультации для 
сотрудников 

Библиотека справочной 
литературы, оргтехника. 

Методический 
кабинет 

1 Педагогические советы, 
семинары-практикумы, 
консультации для 
педагогов. Выставка 
дидактических пособий, 
методической 
литературы. 

Библиотека 
педагогической, 
справочной и детской 
литературы, 
периодических изданий; 
видеотека, копилка 
передового 
педагогического опыта, 
демонстрационный, 
раздаточный материал по 
образовательным 
областям; оргтехника. 

Медицинский 
блок с  

изолятором 

1 Медицинские 
процедуры. 

Медтехника, медицинская 
литература, оргтехника. 

Физкультурный 
зал 

1 Организованная 
двигательная 
деятельность, 
гимнастика, спортивные 
праздники, развлечения. 
Оздоровительные 
мероприятия. 

Методическая литература 
по образовательной 

области «Физическое 
развитие», спортивное 

оборудование и инвентарь. 

Бассейн 1 Организованная 
двигательная 
деятельность, плавание, 
оздоровительные 
мероприятия. 

Методическая литература 
по образовательной 

области «Физическое 
развитие», спортивное 

оборудование и инвентарь 
для плавания. 

Музыкальный зал 1 
 

Организованная 
музыкальная 
деятельность, досуги и 
развлечения, утренники, 
родительские собрания. 

Методическая литература 
по музыкальному 
воспитанию, музыкальные 
инструменты 

Кабинет учителя- 1 Обследование речи Методическая литература 



 

 

логопеда  детей, коррекционная 
работа с детьми, 
консультативная работа 
с родителями. 

по коррекционной работе, 
зеркала, наглядный 
материал. 

Групповое 
помещение: 

• Игровая 
комната 

• Раздевалка 
• Туалетная 

комната 
• Спальное 

помещение 

9 Организованная 
образовательная 
деятельность, игровая 
деятельность. Отдых и 
сон детей. Гимнастика 
после сна. 
Гигиенические 
процедуры. 

Методическая литература, 
оборудование для 
различных видов детской 
деятельности (игровой, 
продуктивной, 
музыкально-
театрализованной, 
двигательной, 
коммуникативной), 
мебель. 

Площадки для 
прогулок 

9 Прогулки, двигательная 
деятельность на воздухе, 
игровая деятельность. 

 

Рекреации и 
коридоры 

 Экспозиции детских 
работ. Информация для 
сотрудников и 
родителей. 

 

Помещение для 
платных 
образовательных 
услуг  
Изостудия 

1 Организованная 
образовательная 
деятельность, игровая 
деятельность 

Методическая литература, 
оборудование для 
различных видов детской 
деятельности (игровой, 
продуктивной, 
музыкально-
театрализованной, 
двигательной, 
коммуникативной, 
художественно-
эстетической), мебель. 

Медицинское обслуживание и организация питания. 

                В соответствии с 

физическими показателями, дети 

распределяются по группам 

здоровья. Медицинское 

обслуживание в детском саду 

осуществляет медицинская 



 

 
 

сестра Самолетова Лариса Анатольевна.  Педагоги и инструктор по 

физической культуре совместно с медицинским работником  выстраивают 

индивидуальную работу, ведут оздоровительную и профилактическую  

деятельность. 
Возрастные 
группы 
 
 
 
 
 
 

Группы здоровья, учебный год 

I II III IV 

Дети 2-3 года - - -  
Дети 3-4 года 26 32   
Дети 4-5 лет 45 74 1  
Дети 5-6 лет 19 23 1  
Дети 6-7 лет 13 14   
ИТОГО 103 143 2  
% 41,5% 57,7% 0,8% - 
 
 

Диаграмма распределения детей по группам здоровья (в процентном соотношении) 

 
Преобладает количество детей с II группой здоровья 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения 
 
№ Показатели Всего  Ранний возраст Дошкольный 

возраст 
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1 Среднесписочный 
состав 

115 25 90 

2 Число пропусков 564 156 408 
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дней по болезни 
3 Число пропусков 

на одного ребенка 
4,2 2,8 3,5 

4 Средняя 
продолжительность 
одного заболевания 

11 9 12 

5 Количество 
случаев 
заболевания 

89 19 70 

6 Количество 
случаев на одного 
ребенка 

2 1 2,5 

7 Количество часто и 
длительно 
болеющих детей 

11 9 12 

 
 

Процент детей, имеющих хронические заболевания 
 

№ Классификация болезней Нозологическая форма Количество 
детей /% 

1 Болезни органов дыхания Бронхиальная астма, 
рецидивирующий бронхит 

4 чел/0,01% 

2 Болезни ЛОР – ОРГАНОВ Хронический тонзиллит, 
хронический отит 

- 

3 Болезни органов 
пищеварения 

Хронические гастриты, 
дуодениты, колиты 

- 

4 Болезни мочеполовой 
системы 

Хронический пиелонефрит, 
гломерулонефрит 

1 чел/0,004% 

5 Болезни кожи и подкожной 
клетчатки 

Экзема, атопический 
дерматит 

5 чел/0,02% 

6 Болезни сердечно-сосудистой 
системы 

 5 чел/0,02% 

            

  Родители детей, имеющих хронические заболевания, получают 

консультации врачей – специалистов. Осуществляется постоянный контроль 

за выполнением рекомендаций специалистов. Проводится витаминизация 

блюд, закаливающие процедуры, контролируется физическая нагрузка. 

Ведётся учёт и контроль детей, имеющих аллергические реакции. 

Рациональное питание детей дошкольного возраста - необходимое 

условие их гармоничного роста, физического  и нервно-психического 

развития, поэтому  мы  стараемся, чтобы питание в нашем детском саду 

соответствовало этим  задачам.   В рацион питания входят все продукты, 

необходимые для нормального развития и роста ребенка. Имеется 



 

 
 

отработанное 10-дневное меню, согласованное с Роспотребнадзором. 

Ежедневно подчитывается калорийность питания. Осуществляется 

ежедневный контроль над санитарным состоянием пищеблока, 

контролируется соблюдение технологической обработки продуктов при 

приготовлении блюд.  

            Из вышеизложенного можно сделать выводы, что работа, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья детей ведется 

систематически. В связи с этим на предстоящий период администрация ДОУ 

ставит перед собой следующие задачи: 

1. Продолжать проведение физкультурно – оздоровительных мероприятий.  

2. Продолжать медико-профилактическую работу с детьми и их родителями. 

Вопросу адаптации детей к условиям детского сада уделяется большое 

внимание. 

Для облегчения адаптации создаются следующие условия: 

- предварительное знакомство педагога с ребенком, изучение его 

личностных особенностей; 

- привлечение родителей в образовательный процесс; 

- проведение бесед с родителями об особенностях адаптации ребенка; 

- создание условий для эмоционального раскрепощения детей. 

- индивидуальный подход к детям, стимулирование их инициативы, 

поддержка и поощрение. 

 

Результаты адаптации представлены в таблице. 
 

Показатели адаптации детей за 2015-2016 учебный год 
 

Группа Всего детей 
по группам  

Степень адаптации 
Легкая 

 
I группа 

Средней 
тяжести 
II группа 

Тяжелая 
 

III группа 

Крайне 
тяжелая 
IV группа 

Все возрастные 
группы 

248 178 –72% 70– 28% - - 



 

 
 

 

В результате профессиональной и слаженной работы педагогов, период 

адаптации проходит безболезненно.  
 

Обеспечение безопасности 

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и 

имущества, безопасного функционирования МБДОУ детского сада №16, 

своевременного обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, 

поддержания порядка и реализации мер по защите персонала и 

воспитанников в период их нахождения на территории, в здании, 

сооружениях и упорядочения работы образовательного учреждения 

разработаны документы: 

Приказ об организации охраны  пропускного и внутриобъектового 

режимов работы в зданиях и на территории образовательного учреждения. 

Положение об организации пропускного режима в образовательном 

учреждении. 

Общие обязанности должностных лиц при угрозе проведения 

террористического акта или возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС). 

Обязанности должностных лиц при возникновении наиболее 

вероятных ЧС. 

План работы образовательного учреждения по противодействию 

терроризму и экстремизму. 

План профилактической работы по предотвращению террористических 

актов. 

Инструкция руководителю образовательного учреждения по 

обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности 

сотрудников и воспитанников в условиях повседневной деятельности. 

Инструкция по действиям при обнаружении предмета, похожего на 

взрывное устройство. 



 

 
 

Рекомендуемые зоны эвакуации оцепления при обнаружении 

взрывного устройства или подозрительного предмета, который может 

оказаться взрывным устройством. 

Инструкция по действиям при поступлении угрозы террористического 

акта по телефону. 

Инструкция по действиям при поступлении угрозы террористического 

акта в письменном виде. 

Инструкция по действиям при захвате террористами заложников. 

Инструкция по действиям постоянного состава и воспитанников в 

условиях возможного биологического заражения. 

Рекомендации должностному лицу по предотвращению 

террористических актов. 

Контрольный лист наблюдений при угрозе но телефону. 

Памятка действия при возникновении или угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

Памятка по действиям работников охраны при 

ЧС и угрозе их возникновении. 

Охрана МБДОУ детского сада № 16 

осуществляется ООО ЧОО «Безопасность», на 

основании договора на оказание охранных услуг.  

Территория имеет по всему периметру 

металлический забор высотой 2 метра. 

В детском саду оборудованы и установлены:  

1. Система видеонаблюдения. 

- 24 видеокамеры, Расположены по периметру 

здания, в здании. 

- 2 монитора. Расположен в помещении поста охраны. 

- 13 видеодомофонов. Расположены в помещениях здания. Кнопка 

вызова с видеокамерой расположены на входных калитках  ограждения 

здания. 



 

 
 

2. Канал экстренного вызова наряда полиции ОВО МУ МВД России 

«Одинцовское» (Кнопка тревожной сигнализации). Работоспособность КТС 

проверяется ежедневно. 

3. Видеодомофон на замки на  входной двери в здание. 

Заседания АТК проводятся ежеквартально, по результатам которых 

реализуются мероприятия по профилактике терроризма, устранению причин 

и условий, способствующих его проявлению, обеспечению защищенности 

МБДОУ детского сада №16 от возможных террористических актов, 

осуществлению контроля за реализацией этих мер. 

Порядок действий работников учреждения  при угрозе (совершении) 

террористического акта отработан при проведении одного практического 

занятия. 

 

Пожарная  безопасность 

Оснащение здания отвечает требованиям технического регламента. 

Замечаний в ходе проверок не выявлено. 

Имеется автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигнала на 

пульт дежурного сотрудника охраны в саду и в пожарно-спасательную 

службу Одинцовского района. 

 

Имеется система оповещения о пожаре звуковая (звонок) и голосовая 

(объявления). Полностью оснащены первичными средствами 

пожаротушения: 20 огнетушителей,  20 пожарных кранов,  2 гидранта. 

Имеются 3 пожарные лестницы, которые обеспечивают выход из всех 5 

групповых помещений 2 этажа и 4 отдельных эвакуационных выхода из 

групп 1 этажа.  Ежемесячно проводятся тренировки с сотрудниками и 

воспитанниками по действиям при возникновении пожара. 

Проводятся практические занятия с сотрудниками по использованию 

огнетушителя. 



 

 
 

Проверяются знания инструкций по мерам пожарной безопасности и 

правил пожарной безопасности. Первичные, повторные и внеплановые 

инструктажи проводятся в установленные сроки. 

Ежемесячно проводится техническое обслуживание АПС. Два раза в 

год проверяется  работоспособность пожарных кранов. Оформлены 12 

стендов по пожарной безопасности. Ежемесячно комиссия ДОУ проверяет 

противопожарное состояние территории и здания детского сада. 
 

Кадровый состав. 

В МБДОУ детском саду №16   

16 педагогов. 

Из них: 

Старший воспитатель – 1; 

Воспитатель – 15; 

Музыкальный руководитель – 

1; 

Инструктор по физической 

культуре  - 2; 

Учитель-логопед – 1. 

Уровень образования педагогов 
 

Образование 2016 

Высшее 14 (70%) 

Из него дошкольное 2 (10%) 

Среднее специальное 6 (30%) 

Из него дошкольное 5 (25%) 

Среднее - 

Обучаются в ВУЗ-ах 1 (5%) 

 

В детском саду преобладаем количество педагогов с высшим образованием. 

Все педагоги, не имеющие профильного образования (дошкольное 

воспитание), проходят переподготовку в различных ВУЗах. 



 

 
 

Квалификационные категории 

Квалификационные категории 2015 

Высшая квалификационная категория 2 (10%) 

Первая  квалификационная  категория 5  (25%) 

Вторая квалификационная  категория - 

Без квалификационной категории 13 (65%) 

 
Большое количество педагогов не имеют квалификационной категории 

в связи с отсутствием педагогического стажа, большим перерывом в работе в 

дошкольных учреждениях. 
Педагогический стаж 

 
Стаж 2016 

От 0 до 5 лет 8 (40%) 

От 5 до 10 лет 5 (25%) 

От 10 до 20 лет 4 (20%) 

Свыше 20 лет 3 (15%) 

 
40%  педагогов детского сада имеют педагогический стаж менее 5 лет. 

 
Курсовая подготовка 

 
Повышение квалификации 2016 

ГБОУ ВПО АСОУ 2 
АПК и ППРО 3 

УМЦ «Развитие образования» 3 
МГОУ 5 

Педагогический университет  
1 сентября 

- 

Другие  1 
Кол-во часов курсовой подготовки на 1 

педагога 
936/46,8 

 
 (26%) 

 
Недостаточное количество часов курсовой подготовки связано с недавним 

началом функционирования детского сада. 

4.Результаты деятельности учреждения, качество образования. 
 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ детского сада №16 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 



 

 
 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: 

- Физическому; 

- Познавательно-речевому; 

- Художественно-   эстетическому; 

- Социально-нравственному. 

Программа обеспечивает готовность воспитанников к школьному 

обучению. 

Основными целями по направлениям деятельности дошкольного 

учреждения являются: 

• В дошкольном образовании – реализация права каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающие равные стартовые 

условия для полноценного физического развития детей как основы их 

успешного обучения в школе; 

• В дополнительном образовании – создание условий для продуктивного 

использования ресурса детства в целях социализации и получения 

образования физической, художественно-эстетической, познавательно-

речевой направленности. 

Для реализации задач физического воспитания большое внимание 

уделяется повышению двигательной активности детей и правильному ее 

регулированию.  

Существенное место в решении задач физического воспитания детей 

занимают различные формы активного отдыха: спортивные досуги, 

праздники. Физкультурный зал задействован в течение дня в полной мере. 

Уровень успешности освоения программы по образовательной области 

«Физическое развитие» - 85% 

В работе по развитию речи используется технология Гербовой В.В. 

«Развитие речи дошкольников», программа О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей дошкольного возраста». Педагоги планируют работу, 



 

 
 

учитывая возрастные особенности детей, общие психические и речевые 

возможности ребенка, что  способствует развитию мелкой моторики и 

тактильных ощущений,  формированию речевых навыков.  

Уровень развития речи детей низкий, это связано с тем, что дети 

поступили в детский сад сравнительно недавно, ранее дошкольные 

образовательные учреждения не посещали, многие еще продолжают 

находиться в процессе адаптации к  детскому саду. Дети не в полной мере 

владеют диалогической и монологической речью, навыками общения со 

взрослыми и сверстниками, плохо различают слова, близкие по 

фонематическим признакам, слабо владеют навыками звукобуквенного 

анализа слова, не усвоили правила согласования, употребления сложных 

предлогов. Большинство детей не умеют строить сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Уровень успешности освоения 

программы по образовательной области «Речевое развитие» - 62%.  

В апреле 2016 проведена ТПМПК с привлечением специалистов из 

Одинцовского района, психологов, учителей-логопедов. Обследованы 

воспитанники с нарушением речи, дети, имеющие тяжелые речевые 

нарушения, направлены в группу компенсирующей направленности, которая 

начала функционировать в ДОУ с 1 сентября 2016 года. 

В основу работы по художественно-эстетическому воспитанию положена 

программа Комаровой Т.С. «Красота, радость, творчество». Для 

осуществления работы по данному направлению создается необходимая 

методическая и материальная база, присутствуют образцы декоративно-

прикладного искусства. Музыкальное развитие детей осуществляется как в 

организованной образовательной деятельности так и в повседневной жизни. 

Используются технологии Радыновой О.П. «Музыкальные шедевры», 

Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика». Дети старшего дошкольного 

возраста начинают узнавать  о композиторах, учатся различать музыкальные 

жанры, узнают названия музыкальных инструментов и учатся  на них играть. 



 

 
 

Обладают навыками пения. Стараются передавать характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание через движение. Уровень успешности 

освоения программы по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» -  68% 

Работа по сенсорно-математическому развитию осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Имеется достаточное 

количество современных пособий и дидактических игр по образовательной 

области «Познание». Дети обладают средней познавательной активностью, 

но у них развита потребность в получении и поиске знаний. Уровень 

успешности освоения программы по образовательной области 

«Познавательное развитие» -  67%. 

По образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

уровень успешности освоения программы составляет 75%. 

Результаты мониторинга освоения программы  

воспитанников за 2015-2016 учебный год (второе полугодие) 

 

Возраст
ная 
группа 

Коли
честв
о 
детей 

Образовате
льная 
область 
«Физическ
ое 
развитие» 

Образова
тельная 
область  
«Речевое 
развитие» 

Образова
тельная 
область 
«Познава
тельное 
развитие» 

Образователь
ная область 
«Художестве
нно-
эстетическое 
развитие» 

Образовател
ьная область 
«Социально-
коммуникат
ивное 
развитие» 

Ито
го 

I 
младшая 
группа 
№2 

23 В 32 
С 60 
Н 8 

В 32 
С 35 
Н 33 

В 40 
С 44 
Н 16 

В 32 
С 44 
Н 24 

В 27 
С 58 
Н 15 

В 33 
С 48 
Н 19 

II 
младшая 
группа 
№3 

26 В 26 
С 58 
Н 16 

В 14 
С 36 
Н 50 

В 14 
С 37 
Н 49 

В 1 
С 64 
Н 35 

В 16 
С 47 
Н 37 

В 14 
С 48 
Н 38 

II 
младшая 
группа 
№4 

22 В 23 
С 61 
Н 16 

В 35 
С 25 
Н 40 

В 23 
С 32 
Н 45 

В 38 
С 26 
Н 36 

В 28 
С 34 
Н 38 

В 29 
С 36 
Н 35 

II 
младшая 
группа 

21 В 22 
С 59 
Н 19 

В 24 
С 47 
Н 29 

В 20 
С 52 
Н 28 

В 33 
С 45 
Н 22 

В 31 
С 46 
Н 23 

В 26 
С 50 
Н 24 



 

 
 

№5 
Старшая 
группа 
№6 

29 В 25 
С 58 
Н 17 

В 4 
С 59 
Н 37 

В 14 
С 59 
Н 27 

В 4 
С 48 
Н 48 

В 21 
С 66 
Н 13 

В 14 
С 58 
Н 28 

Итого: 121 В 26 
С 59 
Н 15 

В 22 
С 40 
Н 38 

В 22 
С 45 
Н 33 

В 23 
С 45 
Н 32 

В 25 
С 50 
Н 25 

В 24 
С 48 
Н 28 

 

Показатели развития детей дошкольного возраста в МБДОУ детском саду 

№16 показывают, что 24% детей превышают возрастные возможности, 48% 

детей в ситуации взаимодействия со взрослыми демонстрируют возможности 

соответствующие возрасту, 28% детей – развитие детей соответствует 

возрасту, но они нуждаются в определенной помощи и внимании со стороны 

взрослого. Низкий уровень освоения программы связан с тем, что детский 

сад функционирует с февраля 2016 года и находится на стадии 

комплектования. В данный период времени  воспитанники находятся в 

процессе адаптации к дошкольному учреждению. На основе проведенного 

мониторинга воспитателями были составлены карты индивидуальной работы 

с детьми. В дальнейшем для повышения уровня освоения детьми 

образовательной программы планируется: 

 Использование современных методик и технологий обучения; 

 Использование приемов развивающего обучения и 

дифференцированного подхода к детям; 

 Тесное сотрудничество специалистов, воспитателей и родителей 

(законных представителей). 

 

МБДОУ детский сад №16 

только вливается в процесс 

участия в различных 

мероприятиях и конкурсах 

Одинцовского 

муниципального района. 



 

 
 

Воспитанники нашего детского сада успели поучаствовать  в районном 

конкурсе-выставке 

детского и юношеского 

художественно-

изобразительного и 

декоративно-

прикладного творчества: 

«Пасхальный свет и 

радость».  

МБДОУ детский сад №16 наладил тесное сотрудничество с Муниципальным 

бюджетным учреждением культуры клубного типа КДЦ «Молодежный» и на 

2016-2017 учебный год запланированы следующие совместные мероприятия:  

• Праздник «Славянской письменности» 

• Знакомство с народными традициями. Праздник «Масленица». 

• День России. 

Заключен договор о сотрудничестве с МБОУ Перхушковской ООШ и 

составлен план работы по преемственности. 

В течение учебного года велась активная работа с родителями. Было 

проведено первое обще родительское собрание, на котором были разъяснены 

правила посещения детского сада, нам удалось привлечь родителей к 

участию в совместных праздниках, к оказанию помощи в оформлении групп, 

к участию в субботниках. Родители принимают активное участие в:  

• оснащении групп пособиями и развивающими играми; 

• укреплении материально – технической базы и оказание спонсорской и 

благотворительной помощи; 

• участии в конкурсах-выставках. 

 
Результаты удовлетворенности качеством образовательных 
услуг   
(октябрь 2016 года) 



 

 
 

 

 
 
По результатам анкетирования родителей видно, что 97% родителей  

удовлетворены качеством образовательных услуг в детском саду,  99% 

родителей положительно оценивают психологический климат в детском 

саду. 

6.Финансово-хозяйственная деятельность учреждения. 

 
В работе заведующего дошкольным образовательным учреждением 

важное место занимает руководство финансово-хозяйственной 

деятельностью. 

Наименование 
образовательного 
учреждения  МБДОУ 
детский сад №16 

1. Я  удовлетворен  
качеством 
образовательных 
услуг в нашем 
детском саду.  

2.Я удовлетворен 
психологическим 
климатом в 
нашем  детском 
саду. 

3. Я 
удовлетворен 
развитием у 
моего ребенка 
эмоций, чувств, 
самоконтроля в 
рамках 
программы 
нашего 
детского сада. 

Что на ваш 
взгляд должен 
уметь ребенок, 
который идет 

в первый класс 

% 

Количество 
розданных анкет  200 
  
Количество 
собранных анкет 184 

  

а) читать, 
писать, 
считать 75 

1 – совершенно не 
согласен 

0 0 0 

б) уметь 
рассуждать, 
фантазировать, 
пересказывать, 
рисовать 79 

2 – не согласен 
0 0 0 

в) быть 
усидчивым, 
послушным, 
внимательным 64 

3 – затрудняюсь 
ответить 

3 1 2 

г) быть 
честным, 
воспитанным, 
справедливым, 
добрым 81 

4 – согласен 

21 18 29 

д) уметь 
видеть красоту 
природы, 
ухаживать за 
животными и 
растениями 54 

5 – совершенно 
согласен 

76 81 69 

е) быть 
сильным, 
ловким, 
быстрым, 
спортивным 61 

 
100 100 100 

  



 

 
 

Финансирование учреждения осуществляется в рамках бюджетной 

сметы на календарный год, утвержденной начальником Управления 

образования Одинцовского муниципального района за счет средств 

муниципального и федерального бюджетов и в соответствии с 

муниципальным заданием. 

 Эффективность использования бюджетных средств. 
 
Муниципальный бюджет 

Наимено-
вание статей 
расходов. 

Виды работ Бюджетные 
обязательств
а на 2014 год 
(тысяч руб). 

Фактически 
израсходовано 

(тысяч руб). 

Факторы, 
повлиявшие на 

изменения 
бюджетных 

обязательств. 
 Приобретение 

медикаментов 
 
- 

 
- 

 

(тысяч руб). Продукты питания 3682665 3746154  

Увеличение 
стоимости 
материальны
х запасов  

Вывоз мусора, 
  
обслуживание 
индивидуального 
теплового пункта,  
 
дезинсекция, 
 
 стирка белья, 
 
 обслуживание 
технологического 
оборудования, 
 
  замеры 
сопротивления 
электроустановки, 
 
 плановый осмотр 
системы отопления, 
 
 вывоз и переработка 
ртутьсодержащих 
отходов 
 
техническое 
обслуживание 
оргтехники и 
заправки картриджей 

69,0 
 
 
- 
 
 

19,8 
 

94,0 
 

76,0 
 
 
 
 

16,0 
 
 

39,3 
 
 
- 
 
 
 
 

15,0 

97,28 
 
 
- 
 
 

19,65 
 

64,14 
 

74,45 
 
 
 
 

16,0 
 
 

48,0 
 
 

3,6 
 
 
 
 

31,7 
 

 



 

 
 

- Заработная плата, 
начисления, прочие 
выплаты 

7516,40 7750,18  

- Оплата услуг связи 
(телефон) 
(интернет) 

 
22,2 
54,6 

 
16,701 
18,86 

 

Увеличение 
стоимости 
материальны
х запасов 

Теплоснабжение, 
горячая вода, 
холодная вода, 
сточные воды 
Электроэнергия  

831,6 
 

1357,32  

Работы, 
услуги по 
содержанию 
имущества. 

Обслуживание 
системы 
автоматической 
пожарной 
сигнализации, 
 
 обслуживание 
тревожной кнопки 
сигнализации,  
 
оказание услуг по 
реагированию 
нарядами полиции на 
тревожные 
сообщения, 
 
обслуживание 
видеонаблюдения,  
 
подписка на 
печатные издания, 
 
 медицинский осмотр 
сотрудников,  
 
лабораторные 
исследования,  
 
разработка и 
оформление проекта 
нормативов отходов,  
 
 Санитарный 
минимум 
 
 
аттестация 
работников 
 
оформление 
земельного участка 

 
 

94,,0 
 
 
 
 

47,0 
 
 
 

28,0 
 
 
 
 

55,0 
 
 

22,0 
 
 

250,0 
 
 

164,0 
 
 
 

24,0 
 
 

26,0 
 
 

 
24,0 

 
 

10,0 
 

 
 

121,23 
 
 
 
 

46,8 
 
 
 

27,6 
 
 
 
 
- 
 
 

19,16 
 
 

190,0 
 
 

44,31 
 
 
 

8,0 
 
 

12,55 
 

 
 

12,66 
 
 
- 
 

 



 

 
 

 
регистрация прав на 
землю 
 
налог на загрязнение 
 
 налог на имущество. 

 
10,0 

 
 

167,3 
 

25,3 

 
9,0 

 
 

0,38 
 

23,04 
 

  Канцелярские 
принадлежности, 
хозяйственные 
расходы, сменные 
расходные элементы. 

408,0 852,39  

обслуживани
е 
индивидуаль
ного 
теплового 
пункта 

Приобретение 
мебели для группы 
кратковременного 
пребывания. 
Приобретение 
специальной тары 
для хранения 
ртутьсодержащих 
ламп 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

570,6 

 

 

дезинсекци
я, 

Компенсация части 
родительской платы. 

960,215 -  

    

 
Смета исполнена на 100%. При необходимости были произведены 

передвижки средств между статьями расходов. 

 
7.Заключение. Перспективы и планы развития учреждения. 

Разработана программа развития Учреждения на 2016-2019 годы. 

     Цели и задачи программы развития  ДОУ   

 Целью программы развития  ДОУ   на период до 2019 года является: 

• Создание в детском саду системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе в условиях интеграции усилий семьи и 

детского сада.  



 

 
 

• Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

• Обеспечение современного качества образования путем создания 

единого информационного пространства образовательного учреждения в 

целях обеспечения психолого-педагогической поддержки и повышения 

компетенции сотрудников и родителей. 

 Основными задачами развития выступают: 

1. Создание системы управления качеством образования 

дошкольников, путём введения: 

• новых условий и форм организации образовательного процесса 

(предпочтение отдается игровой, совместной и самостоятельной 

деятельности детей), 

• новых образовательных технологии (проекная деятельность, 

применение информационных технологий, технология «портфолио» детей и 

др.),  

• организации совместного образования детей инвалидов и здоровых 

детей (инклюзивное образование) в общеразвивающих группах ДОУ;    

• обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения 

информационных технологий  в образовательный и управленческий процесс. 

     2.Создание условий для эффективного участия 

всех   заинтересованных субъектов в управлении 

качеством     образовательного процесса и здоровьесбережения детей. 

    3.Создание системы консультирования и сопровождения     родителей 

по вопросам: 

• образования и развития детей; 

• подготовки детей к школьному обучению; 

• психолого-педагогической компетентности по воспитанию и развитию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• для совершенствования физкультурно-оздоровительной работы;  



 

 
 

• пополнение банка компьютерных обучающих и коррекционно-

развивающих программ, методических и дидактических материалов по 

использованию информационных технологий в образовательном процессе. 

• внедрение маркетингово – финансовой деятельности, позволяющей 

привлечь дополнительное финансирование к образовательному процессу. 

     4.Совершенствование стратегии и тактики 

построения      развивающей среды детского сада, учитывающей 

принцип           динамичности и развивающего обучения, возрастные, 

психологические и физические особенности воспитанников, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности 

     5.Укрепление материально – технической базы  ДОУ: 

• Введение дополнительного  образования, как совокупности услуг 

доступных для широких групп воспитанников и детей, не посещающих 

дошкольное учреждение. 

     6.Развитие системы управления ДОУ на основе 

повышения        компетентности родителей по вопросам взаимодействия 

с                детским садом. 

 

Прогнозируемые результаты Программы развития 

Прогнозируемый  результат программы развития 

ДОУ   к 2019 году 

Предполагается что: 

1. Для воспитанников и родителей: 

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для 

полноценного личностного роста 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению 

качества их образования. 

- обеспечение индивидуального педагогического и медико – 

социального сопровождения для каждого воспитанника ДОУ. 



 

 
 

- каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в 

воспитании и развитии детей, право участия и контроля  в воспитательно – 

образовательной программе ДОУ, возможность выбора дополнительных 

программ развития. 

- качество сформированности ключевых компетенций детей  будет 

способствовать успешному обучению ребёнка в школе. 

- система платных образовательных услуг доступна и качественна. 

 2. Для педагогов:  

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства. 

-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность 

ключевых компетенций дошкольника. 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения 

педагогических технологий. 

- поддержка инновационной деятельности. 

3. Для  ДОУ   

- будет налажена система управления качеством образования 

дошкольников. 

- органы государственного и общественного 

самоуправления    учреждением способствуют повышению качества 

образования детей и расширению внебюджетных средств. 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами. 

- налажены связи с научно – методическими объединениями. 

- будут обновляться и развиваться материально – технические и медико 

– социальные условия пребывания детей в учреждении. 

Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ  более 

социально-ориентированным 

 

 

 



 

 
 

Приложение 

Фото здания и территории МБДОУ детского сада №16 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Фото холлов и рекреаций 

 

 

 



 

 
 

Фото музыкального зала, спортивного зала, бассейна, изостудии. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

Пищеблок 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Файзутдинова Ирина Михайловна 
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