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1. Общая характеристика учреждения 
 
Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  
 детский  сад  № 48 (далее - МБДОУ детский сад №48) введен в  
эксплуатацию 23.02.1959 года, до 09.11.2012 принадлежал ведомству 
 Министерства Обороны с 09.11.2012 г. передан в Муниципальную 
собственность Администрации Одинцовского района Московской области. 
МБДОУ детский сад №48  находится по адресу: Московская область, 
 Одинцовский район, поселок Новый городок дом 9 помещения 1. 
Тип - детский сад. 
Статус учреждения – бюджетный. 
Учредителем является Управление образования Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области. 

 



МБДОУ детский сад №48 расположен на первом этаже жилого дома. Здание 
трехэтажное, кирпичное, год постройки 1958. Общая площадь 372 кв.м. 
Ограждение детской площадки деревянное. Здание учреждения оснащено 
всеми видами санитарно – технического благоустройства, подключено к 
централизованным сетям водоснабжения, канализации, отопления, 
электроснабжения.  Бытовые условия в группах  соответствуют  требованиям 
программы,  СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями и дополнениями «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений» 
Учреждение работает с 12-часовым пребыванием детей. На всех групповых 
участках есть прогулочные веранды, песочницы.  Каждая площадка отделена 
друг от друга зелеными насаждениями, на участках младшей и средней группы 
расположен мини-огород. 
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2. Основная информация. 

Режим работы: 

- пятидневная рабочая неделя 

- 12 часовой режим  (с 7.30 до 19.30) 

- выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие 
праздничные дни в  соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 Плановая наполняемость – 60 человек. 
 Фактическая наполняемость – 73 человека. 
 В ДОУ функционирует 3 группы. 
- 2-я младшая группа -1 
- средняя группа -1 
- старшая группа – 1 
            Выпущено детей в 2019-2020уч.г. школу – 20 детей. 
 Анализ движения воспитанников в МБДОУ детском саду №48 
показывает, что в учреждении постоянно сохраняется 
контингент детей, нет оттока воспитанников в другие детские 
сады. 
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Управление образования 

Заведующий 

• Воспитатели 
• Муз.рук 

• Инструктор по 
физ-ре 

Семья 

Зам. зав. по 
безопасности 

Зам. зав. 
по АХР 

Старший 
воспитатель 

• Техперсонал 
• Младшие 
воспитатели 

3.Структура управления ДОУ 
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Общее 
собрание 
родителей 

Профсоюзная 
организация 



4. Социальный паспорт семей воспитанников МБДОУ №48  

 

 Количество семей (всего) – 64 
Из них: - полные семьи – 57 
             -  неполные семьи – 7 
             - опекаемые – 1 
             - из них многодетные – 17 
Большинство родителей являются военнослужащими, возраст которых  преобладает 
от 26 до 40 лет.   
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5. Взаимодействие с семьями воспитанников. 
 
 
 
 
     Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попала в разряд самых 
актуальных. Изменившаяся современная семья заставляют нас искать новые формы 
взаимодействия, уйдя при этом от заорганизованности и скучных шаблонов.  
     В нашем учреждении ежегодно разрабатывается, а затем корректируется план 
совместной деятельности о родителями воспитанников. Мероприятия составлены таким 
образом, чтобы они отвечали задачам ДОУ, интересам и потребностям родителей 
возможностям педагогов. 
     В работе с родителями решаются следующие, выделенные нами как приоритетные , 
задачи: 
• Повышение педагогической культуры родителей. 
• Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 
• Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы. 
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Вовлечение родителей  
в единое образовательное пространство 

«Детский сад – семья» 

Родительские 
собрания, 
тренинги 

Семейные и 
межсемейные 

проекты 

Совместное 
творчество 

родителей, детей 
и воспитателей 

Участие 
родителей в 

мероприятиях 
детского сада 

Памятки и 
информационны

е стенды 

Взаимодействие общественных 
родительских организаций 

Формы работы с родителями 
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6. Данные по уровню образования педагогов: 
 
В 2019-2020 уч. году в МБДОУ детском саду №48 работали 7 воспитателей, 1 из них внутренний 
совместитель – инструктор по физкультуре, 1внешний – музыкальный руководитель. Их отличают 
творческий подход к работе, инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, 
открытость. 
 
Анализ кадровой ситуации. 

 В образовательном учреждении - 6 педагогических работников: 
2( 30%) - педагогов имеют высшее педагогическое образование,  
5 ( 70 %) – среднее специальное педагогическое, 
   
Качественный состав педагогических кадров: 
2 педагога ( 30 %) имеют стаж работы свыше 20 лет,   
3 педагог ( 40 %) - от 5  до 10 лет, 
2 педагога ( 30 %) – до 3 лет. 
 
Средний возраст педагогических работников – 46,8 лет (от  30-40 лет-1,от 40 до 50 лет – 4, выше 50 лет 
- 2) 
  
6  педагогов (62,5%) имеют квалификационные категории.  
Из них: 
3 (40%) – высшую квалификационную категорию 
3 (40%) – первую квалификационную категорию, 
1 (20%) – не имеют категории. 
В детском саду создан благоприятный, доверительный климат, способствующий проявлению и 
реализации индивидуальных способностей педагогов, творческому поиску, повышению качества 
воспитательно-образовательной работы. Сохраняются многолетние традиции наставничества. 
Созданы благоприятные условия для повышения квалификации педагогических кадров.    
Отмечена стабильность и своевременность прохождения курсовой подготовки (повышения 
квалификации) дошкольных педагогов. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.   

Должнос

ть 

Образование   

Стаж 

работы 

2 

Голубева Екатерина 

Владимировна 

14.04.1981г. 

  

  

  

Заведующ

ий 

  

Высшее 

  

Луганский государственный педагогический университет им. Тараса 

Шевченко 

Диплом №22373417 

Квалификация «Учитель биологии/экологии» 

 

7 лет  

3 

Воропаева 

Дарья Сергеевна 

Старший 

воспитате

ль 

Высшее Кубанский государственный университет 2003г 

Диплом №23ПА0003774 

Кв. «Учитель английского языка» 

6 лет 

4 

  

Костенко Галина Юрьевна 

29.09.1961г. 

  

  

Воспитат

ель 

  

  

Среднее специальное 

  

 

Борисоглебское педагогическое училище 

Диплом №823859 

Квалификация «Воспитатель в дошкольном учреждении» 

  

  

30 лет 

  

5 

Ильина Вероника 

Александровна 

  

Воспитат

ель 

  

  

Среднее специальное 

  

Московский педагогический колледж 

Диплом №АК 0044266 

Квалификация «Воспитатель в дошкольном учреждении» 

  

2 года  

  

6 

Копытина Светлана 

Анатольевна 

19.06.1972г. 

Воспитат

ель 

Среднее специальное 

  

Московский областной педагогический диплом колледж 

№1258872 

Кв. «Воспитатель»  

7 лет 

 

7 

Ушакова  

Екатерина Сергеевна 

  

Воспитат

ель 

  

Среднее специальное 

  

  

АНООВО «Одинцовский государственный университет» Диплом 

№14/0014 

Квалификация  Воспитатель детей дошкольного возраста» 

8 лет 
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 Федотова  

Елена Викторовна 

 Инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре 

  

  

Высшее 

  
Московский государственный индустриальный университет 

Диплом № 1010316 

Квалификация «Экономист» 

  

 2 года 

9 

Сурина Лариса 

Станиславовна 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

Среднее специальное 

  

Самаркандское дошкольное педагогическое училище №1 

Диплом №807577 

Квалификация «Учитель пения, музыкальный воспитатель» 

   

 30 лет 
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7.Содержание образования. 
 

    Развивающая предметно-пространственная среда в группах  соответствует современным требованиям, 
побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и творчества.  
     По результатам диагностики уровень умений и навыков детей по всем разделам программы значительно 
повысился. Но по сравнению с прошлым годом  показатели хуже. Это связанно с тем, что с более глубоким 
внедрением ФГОС воспитатели стали более реалистично смотреть на итоги своей работы. За этот учебный год 
средний возраст воспитателей помолодел, и молодые специалисты более самокритично оценивают свою работу. 
Так же произошло понижение баллов высоких и средних показателей в связи с выпуском в школу группы 
сильной по знаниям и в младшей группе 2 раза поменялся воспитатель. 
      В соответствии с приказом Министерства образования, МБДОУ детский сад №48 работает по Федеральным 
Государственным общеобразовательным стандартам и развивает детей в 5 направлениях: 
• Социально-коммуникативное 
• Познавательное 
• Речевое развитие 
• Художественно-эстетическое 
• Физическое  
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          Итого 

Социально-коммуникативное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

сентябрь май 
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          Итого 

Социально-коммуникативное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое развитие Познавательное развитие Физическое развитие 

сентябрь 

май 

Высокий уровень Средний уровень 

11 



Формы 
повышения 
квалификац

ии 

педагогов 

Курсы 
повышения 

квалификаци
и 

Освоение 
ИКТ 

Самообразов
ание 

Участие в 
творческих 
конкурсах 

Модернизаци
я условий 

ДОУ в 
соответствии 
с ФГОС ДО 

Обмен 
опытом с 

соседними 
ДОУ 

7.1 Формы повышения квалификации педагогов, используемые в 
МБДОУ детском саду №48 
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8.Cохранение и укрепление здоровья. 
 
В нашем ДОУ создана система работы по профилактике, 
сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного возраста. 
Оздоровительный процесс включает в себя: 
- профилактические, оздоровительные мероприятия 
(специальные закаливающие процедуры, профилактические 
мероприятия, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
санитарно-просветительская работа с сотрудниками и 
родителями); 
- десятидневное меню разработано с учетом калорийности 
пищевых веществ жиров, белков и углеводов; 
- санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические 
мероприятия: 
- рациональный режим жизни; 
- занятия физкультурой на открытом воздухе; 
- двигательная активность во время образовательного цикла 
(физкультминутки, релаксационные паузы, динамические паузы, 
специальные оздоровительные подвижные игры, игровые часы) ; 
- комплекс закаливающих мероприятий (утренняя гимнастика с 
музыкальным сопровождением, оздоровительный бег, гимнастика 
после дневного сна, контрастные воздушные ванны, массажные 
дорожки, обширное умывание); 
- работа с детьми по воспитанию культурно-гигиенических 
навыков и 
формированию здорового образа жизни; 
- использование «здоровьесберегающих» технологий и методик 
(дыхательные гимнастики, индивидуальные физические 
упражнения и игры и др.) ; 
- режимы проветривания. 
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8.1. Показатели адаптации вновь прибывших детей 

Всего детей по 
группам 

Характер адаптации 
Легкая 

1 группа 

Средней тяжести 
2 группа 

Тяжелая 
3 группа 

Крайне тяжелая 

4 группа 

Младший возраст 

 
14 1 - - 

Старший возраст - - - - 

Итого 14 

  
1 - - 

В начале учебного года была проведена большая подготовительная работа с родителями вновь 

поступивших детей для осуществления мягкого адаптационного периода. Родители, придя на 

первое в их жизни родительское собрание, познакомились со своими будущими воспитателями, 

ознакомились с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса. Не секрет, что иногда 

адаптационный период более тяжело переносят родители, а не дети. Поэтому педагогами 

проводились индивидуальные консультации с родителями, обсуждались психологические приемы, 

которые помогут семье сделать столь серьезный в жизни шаг. 

В результате этой работы из 15 прибывших детей, 14 (93%) прошли адаптацию в самой легкой 

степени, всего 1 ребенок (7%) прошел адаптацию в средней степени тяжести, детей с тяжелой 

формой адаптации нет. 
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8.2 Анализ посещаемости и заболеваемости. 
 
Анализ посещаемости за 2018-2019  и 2019-2020 уч.гг. показал, что процент посещаемости вырос на 11%. Но все же, нам 
есть над чем работать.  
Причины, по которым дети не посещают детский сад: 
• Высокий всплеск заболеваемости наблюдается в младшей группе, куда приходят неадаптированные к коллективу 

дети. 
• Отсутствие в учреждении медицинского работника. 
• Отсутствие спален. Дети занимаются, играют, принимают пищу и спят в одной групповой комнате. 
• Сезонный всплеск заболеваемости. 
• В плохую погоду родители оставляют детей дома. 
Как мы боремся с заболеваемостью: 
• Просветительская работа с родителями. 
• Проведение профилактических мероприятий во время эпидемиологически неблагоприятного периода. 
• Ведение ежедневного утреннего фильтра. 
• Проветривание, кварцевание групповых комнат. 
• Сбалансированное питание. 
• Приобщение детей к здоровому образу жизни. 

 

Несколько раз в год ребят посещает доктор Неболейкина. 
И всегда с подарками. 
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Месяц Кол-во 
дней 

Списочн
ый 

состав 

Посещаемость Заболеваемость Пропущено по прочим причинам 

План Факт На 1 реб Случ/дд
ни 

1 реб Каранти
н 

Санатор
ий 

Отпуск Прочие 
причины 

Сентябрь  

22 68 1496 1039 15 34/270 3,9 - - 177 10 

Октябрь  

23 68 1564 1260 19 

 

21/177 2,6 - - 111 10 

Ноябрь  

18 71 1278 883 12 

 

39/314 4,4 - - 61 - 

Декабрь  

23 72 1656 1242 17 

 

34/227 3,1 - - 170 14 

  

Январь  

  
15 72 1080 887 12 15/95 1,3  - 30 58 10 

  

Февраль  

  
19 72 1368 851 13 21/348 4,8 - 19 150 0 

  

Март  

  
21 72 1512 1226 17 19/169 2,3 - 21 95 1 

  

Апрель  

  

  

Май  

  

Итого 181 628 12758 9520 134 220 26,4 78 1511 52 

Процент посещаемости за 9 месяцев: 74% 

Посещаемость и заболеваемость 2019-20120уч.г. 
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9. Организация питания. 
 
        В учреждении организовано 5-разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин). 
Организация питания осуществляется в соответствии с утвержденным примерным 10-дневным меню, 
подразделяющиеся  на летне-осенний и зимне-весенний периоды. На каждое блюдо разработаны 
технологические карты, что обеспечивает сбалансированность блюд по белкам, жирам и углеводам.              
Готовая продукция выдается только после снятия проб и соответствующей записи в бракеражном 
журнале готовой продукции. 
Так как детский сад расположен на первом этаже жилого дома и все помещения приспособленные, 
пищеблок не соответствует современным требованиям СанПиН – холодный и горячий цеха совмещены. 
Но это не мешает нашим поварам готовить вкусные и полезные блюда для наших воспитанников.  
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10. Результаты развития МБДОУ детского сада в 2019-2020 уч.года. 
 

Наши успехи: 
1. Во все сферы работы детского сада активно внедряются информационно-

коммуникативные технологии. 
2. Осваиваются новые формы взаимодействия с семьями воспитанников. 
3. Значительно укрепилась материально-техническая база. 
4. Остаются позади старые, консервативные подходы к воспитательно-образовательному 

процессу. 
5. Успешно внедряются методики, соответствующие Федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования. 
 

Наиболее актуальные проблемы в работе: 
 

1. Проблема повышения мотивации педагогического состава в освоении новых методов 
работы в соответствии с ФГОС дошкольного образования, готовность к 
использованию инноваций и введению опытно-экспериментальной среды в 
повседневную жизнь. 

2. Выход на районные конкурсы. 
3. Отсутствие у поступающих детей потребности к познанию нового. 
4. Освоение новых форм взаимодействия с семьей. Поиск методов индивидуального 

подхода к  родителям. 
5. Организация развивающей предметно-пространственной среды в групповых 

помещениях в соответствии с ФГОС в условиях отсутствия спален и организации 
спальных мест непосредственно в группах. 

6. Организация безопасности пребывания воспитанников в ДОУ в связи с отсутствием 
собственной территории и ограждения. 18 



11. Приоритетные задачи на 2020-2021 уч.год. 
 
1. Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников в условиях отсутствия в учреждении медицинского работника. 
Повышение процента посещаемости детей и уменьшение количества пропусков 
без веской причины. 

2. Привлечение семей воспитанников к активным партнерским отношениям. 
Повышение педагогической культуры родителей, вовлечение их в единое 
образовательное пространство совместно с педагогами учреждения. 

3. Повышение педагогической компетенции воспитателей. 
4. Создание условий в учреждении для осуществления экологического 

воспитания, повышения уровня знаний в области краеведения. Приобщение 
детей и родителей к народным традициям и культурному наследию своего 
народа. Возрождение и укрепление семейных корней и традиций.  

5. Укрепление материально-технической базы учреждения. 
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