


 

показатели характеристика 

Общая 

характеристика 

образовательно

го учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №5 функционирует с 18октября 2012г. в  жилом микрорайоне 

Новая Трехгорка.  

Адрес: 

143005, Московская область, г.Одинцово, ул.Кутузовская д.5 

Тел. (495) 984-30-12 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  от 20 

февраля 2016г. серия 50Л01 № 0007237, выданной Министерством 

образования Московской области, 

Свидетельство о государственной регистрации  от 15.06.2012г., 

ОГРН – 1125032005570. 

12-ти часовое пребывание детей при пятидневной рабочей неделе 

Режим работы: 7.00-19.00, выходные – суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

В 2016-2017 учебном году функционировали: 

- 6 общеразвивающих групп: 

 Вторая  младшая (2-3 года) – 1 группа 

 Средняя (4-5 лет) – 2 группы 

 Старшая (5-6 лет) – 1 группа 

 Подготовительная к школе (6-7 лет) – 2 группы 

- 4 группы кратковременного пребывания (3х-часового) 

 Средняя (4-5 лет) – 2 группы 

 Старшая (5-6 лет) – 1 группа 

 Подготовительная к школе (6-7 лет) – 1 группа 

 

Организационн

о-правовое 

обеспечение 

деятельности 

образовательно

го учреждения 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 г.; 

 Национальная  образовательная  инициатива  «Наша  новая  

школа», утвержденная Президентом РФ от 04.02.2010 № пр-271; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного  образования  от  17.10.2013г.  приказ  Минобрнауки  

РФ №1155; 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 

2025г.; 

 Федеральная  целевая  программа  развития  образования  на  

2011-2015годы, утверждена постановлением Правительства РФ 

от 07.02.2011 №61; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-

2020 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 22 

ноября 2012г. № 2148-р);  

 Федеральный  закон  от  5  апреля  2013  г.  №44-ФЗ  «О  

контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  

для  обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ МОиН РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении 



Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования МОиН РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

 Письма Министерства образования Российской Федерации от 

31.07.2002 № 271/23-16 «Рекомендации по организации групп 

кратковременного пребывания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях»; 

 Устава Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 5 и локальные 

акты организации. 

 

Структура 

управления 

деятельностью 

образовательно

й организации 

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления организацией. 

 

Управляющая система состоит из двух структур: 

I структура – общественное управление: 

Педагогический совет, Совет учреждения, Общее собрание трудового 

коллектива, деятельность которых регламентируется Уставом ДОУ и 

соответствующими положениями. 

II структура – административное управление, которое имеет линейную 

структуру: 

 1 уровень  

Заведующий ДОУ – Герасимова Татьяна Николаевна, 

 раб.тел. (495) 9843012, e-mail: ntmbdou5@mail.ru 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает  материальные, 

организационные, организационные,  правовые,  социально  –  

психологические  условия  для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ. Объект  управления заведующего – 

весь коллектив. 

 2 уровень 

Старший воспитатель – Лушкина Ирина Ивановна,  

раб.тел. (495) 9843012, e-mail: ntmbdou5@mail.ru 

 

Заместитель заведующего по АХР – Шотик Елена Сергеевна, 

 раб.тел. (495) 9843011, e-mail: ntmbdou5@mail.ru 

 

Заместитель заведующего по безопасности – Карпова Татьяна 

Аркадьевна 

раб.тел. (495) 9843011, e-mail: ntmbdou5@mail.ru 

 

 Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива 

согласно функциональным обязанностям. 

Структура общественного управления Организацией 

Формами самоуправления учреждения, обеспечивающими 

государственно-общественный характер управления, являются: 

 Совет бюджетного учреждения, 

 Общее собрание трудового коллектива, 
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 Педагогический совет. 

Материально-

техническая 

база 

образовательно

й организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №5 размещается на обособленной территории.  

Территория огорожена, благоустроена, озеленена: разбиты клумбы, создана 

альпийская горка, каждый год взрослыми совместно с детьми сажается 

огород, в 2016-2017  году посажены 3 каштана, 22 куста сирени. 

        Имеется 6 игровых площадок, крытые веранды, расписанные в стиле 

русских народных помыслов (хохлома, гжель, городец и пр.), а также 

спортивная площадка. На территории оформлена экологическая тропа, 

состоящая из видовых точек: пруда Черепахи Тортиллы, Сказочного моста, 

Медвежьей заимки и др. 

 Здание трехэтажное, 2012 года постройки. Инженерные сети 

(водоснабжение, отопление, канализование) централизованные. 
Количество групповых, спален, дополнительных помещений для 

проведения практических  или  коррекционных  занятий, компьютерных 

классов, студий, административных и служебных помещений: 

 Групповых помещений – 6 

 Групповых помещений кратковременного пребывания – 2 

 Кабинет заведующего – 1 

 Методический кабинет – 1 

 Кабинет заместителей заведующего – 2 

 Кабинет учителя-логопеда – 1 

 Музыкальный зал – 1 

 Спортивный зал – 1 

 Бассейн – 1 

 Изостудия – 1 

 Экспериментальная лаборатория – 1 

 Медкабинет – 1 

 Изолятор – 1 

 Пищеблок – 1 

 Бельевая прачечная – 1 

 

Наличие современной информационно-технической базы (локальные 

сети, выход в Интернет, электронная почта, ТСО и другие). 

В наличии имеется: 

 Выход в Интернет 

 Электронная почта ntmbdou5@mail.ru 

 Компьютеров стационарных – 11 

 Ноутбуков – 2 

 Многофункциональное устройство для распечатки, сканирования 

документов и текстов – 3 

 Мультимедийная установка – 1 

 

Анализ 

контингента 

воспитанников 

По социальному статусу в дошкольном образовательном учреждении 

обучаются дети – представители разных  социальных слоѐв общества, по 

национальной принадлежности – дети, представители разных 

национальностей постсоветского пространства. Образование и воспитание 

ведется на русском языке.  

Общая численность воспитанников в возрасте от3 до 8 лет – 254 чел 

Численность детей-инвалидов - 3 чел. 

Дети из многодетных семей – 25 чел. 
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Дети из неполных семей – 13 чел 

Семьи с опекуном (приемная) – 0 семей 

 

Образовательн

ая программа, 

концепция 

развития 

учреждения 

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду №5 реализуются: 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования.  

Программа обеспечивает разносторонне развитие детей в возрасте от 3 

лет  до 7(8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

обучению в школе, разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Программа разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, с учѐтом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Срок реализации программы 4-5 лет. 

 Парциальные программы: «Основы  безопасности 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой,  

О.Л. Князевой, Р.Б. Стѐркиной, «Цветные ладошки» И.А.Лыковой, «Ладушки» 

И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. 
 

Все группы сформированы по одновозрастному принципу. 

Содержание образовательной деятельности представлено по 5-ти 

образовательным областям: 

 

• физическое развитие;  

• речевое развитие;  

• познавательное развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• социально-коммуникативное развитие.  

 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода года. 

 

Программа предусматривает организацию образовательной 

деятельности, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка. 

 

Концепция развития образовательной организации: 

                 Концептуальной идеей Программы развития  является 

установка, что каждый ребенок– успешный дошкольник.        

                Успешность выпускника дошкольного учреждения 

предполагает личностную готовность его к школе и выражается во 

«внутренней позиции школьника» (то есть готовности ребенка принять 

новую социальную позицию и роль ученика), включающей 

сформированность мотивации на успешность в учебе и дальнейшей 

жизни, начальных ключевых компетентностей и универсальных учебных 



действий. 

 

Цель программы: создание  условий  для сохранения уникальности и 

самоценности дошкольного детства, как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в 

быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Основные задачи программы на 2017-2018 учебный год:  
1. Повысить конкурентоспособность учреждения путем 

предоставления широкого спектра качественных образовательных, 

информационно - просветительских услуг, обеспечения преемственности 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования. 

2. Создать единое образовательное пространство, стимулирующее 

физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребенка, 

обеспечивающее позитивную социализацию, мотивацию  и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

3. Модернизировать систему управления ДОУ  в условиях 

реализации ФГОС, обеспечить развитие системы самооценки качества 

образования и эффективности работы в сочетании с информационной 

открытостью. 

4. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей  деятельности ДОУ  с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников. 

5. Обеспечить психолого-педагогическую  поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Учебный план. 

Принципы 

составления 

учебного плана 

Учебный план соответствует Уставу МБДОУ, ФГОС дошкольного 

образования, обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях». 

В структуре учебного плана выделяется обязательная часть и часть, 

формируемая  участниками образовательных отношений. 

Содержание  образовательного процесса представлено по пяти 

образовательным областям: 

 Физическое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Социально-коммуникативное развитие. 

 

В соответствии с образовательной программой воспитатель может 

варьировать место непосредственно образовательной деятельности в 

педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов 

ООД в зависимости от поставленных целей и задач обучения и 

воспитания, их место в образовательном процессе; сокращать 

количество регламентированных занятий, заменяя их другими формами 



обучения. 

Обязательная часть учебного плана соответствует предельно 

допустимой нагрузке и требованиям государственного стандарта. 

Содержание  части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в  учебном плане не превышает допустимой нагрузки. 

Данная часть представлена:  

• Занятиями ФОК на воде (обучение плаванию), 

•Программами «Цветные ладошки» И.А.Лыковой, «Ладушки» 

И.Каплуновой, И.Новоскольцевой, которые реализуются в 

художественно-эстетическом развитии (рисование, лепка, аппликация  и, 

соответственно, музыкальные занятия), 

•Программой « Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стѐркиной , 

которая  интегрируется с познавательным и речевым развитием, 

реализуется в игровой деятельности, в режимных моментах  в младших 

– подготовительных к школе группах. 

 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Продолжительность 2016-2017 учебного года составила 36 недель. В  

летний период непосредственно образовательная  деятельность не 

проводится. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а 

также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, оздоровительные мероприятия и др. 

   Оценка достижений дошкольника проводится 2 раза в год: в сентябре и 

в апреле. 

   Учебный план определяет точное количество часов на освоение детьми 

каждого образовательного курса. На его основании разрабатывается 

рабочая программа и расписание организованной  образовательной 

деятельности для каждой возрастной группы, которые предусматривают 

изменения и корректировку в течение учебного года в зависимости от 

уровня развития воспитанников и темпов усвоения программного 

материала в каждой конкретной возрастной группе. Это позволяет 

нормировать нагрузки не только по времени, но и по содержанию 

деятельности  воспитанников.  

Для гарантированной реализации государственного образовательного 

стандарта в четко определенные временные рамки, образовательная 

нагрузка рассчитывается на 9 месяцев. 

Реализация образовательных программ дошкольного образования 

осуществляется с 01 сентября по 31 мая. 

Результаты 

развития 

творческого 

потенциала 

воспитанников 

1. Международный конкурс  чтецов «Лето» - 1 место  занял 

воспитанник подготовительной группы под руководством 

учителя-логопеда  Фроловой А.В., 

2. Всероссийский конкурс  творческих проектов «Звезды 

образования» - 1 место  - в номинации «Чудеса из осенних 

листьев» - Розина Маргарита под руководством 

Красногоровой Н.А., 1 место – Волкова Полина под 

руководством Красногоровой Н.А. 

3. Районный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья», в 

котором семейная команда 6 группы стала лауреатом в 

номинации «Кто спортом занимается, тот силы набирается», 

4. Спортивный конкурс «Веселые старты» - 2 место, 

5. «Пушкин и дети», «Пасхальный свет и радость» - участие 



 

Аналитически

й отчет об 

участии 

образовательно

й организации 

в 

профессиональ

но-

ориентированн

ых конкурсах, 

семинарах, 

выставках и 

др. 

1. Результаты участия педагогов в профессиональных 

конкурсах: 

1. Всероссийская выставка РФ  ( лауреат-победитель),  

2. Региональная предметная  неделя, проводимой Ассоциацией 

педагогов ДОО МО; 

3. Региональный  конкуре «Наше Подмосковье» МБДОУ 

детский сад №5 представил 10 проектов; 

4. Районный конкурс "СуперПАПА" , (Юхвид А.В. – лауреат 2 

этапа конкурса),  

5. Финал муниципального конкурса «СуперПАПА – 2016» 

(проведение мастер-класса); 

6. Районный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья», в 

котором семейная команда 6 группы стала лауреатом в 

номинации «Кто спортом занимается, тот силы набирается», 

7. Районный смотр-конкурс зимних участков –2 место, 

8. Районный конкурс экологических проектов- участие. 

 

2. Участие в методической работе области, района и города. 

  РМО инструкторов по физической культуре (инструктор 

по физ.культуре Федорова С.С.); 

  Школа начинающего старшего воспитателя (старший 

воспитатель Лушкина И.И., воспитатели: Смирнова Ю.М., 

Джумамухамедова Г.Х., Морозова Т.Д., Цесарская Е.В. 

 Инструктор по физической культуре Федорова С.С. 

выступила на семинаре-практикуме  инструкторов по 

физической культуре в МБДОУ детском саду №65 с 

мастер-классом.  

  

Охват 

воспитанников 

дополнительн

ым 

образованием 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  от 20 

февраля 2016г. серия 50Л01 № 0007237, выданной Министерством 

образования Московской области, Приложение №1 «Дополнительное 

образование» 

Охват воспитанников дополнительными образовательными услугами 

составляет –74%. 

Художественно-эстетическое направление – 4 ПОУ, 

Физическое развитие – 3 ПОУ, 

Познавательное развитие – 2 ПОУ, 

Речевое развитие – 3  ПОУ. 

 

Воспитательна

я система 

1.Расширение у детей кругозора и любознательности через 

ознакомление с культурой родной страны – посещение музеев 

(Одинцовский краеведческий музей), театров. 

2. Изучение и развитие способностей детей на уровне ДОУ – 

тематические выставки рисунков, спортивные соревнования, конкурсы 

чтецов. 

3. Формирование гражданской позиции – поддержание традиций ДОУ – 

проведение общесадовых мероприятий. 

4. Развитие взаимодействия с семьями воспитанников – клуб выходного 

дня, совместные мероприятия. 

Основы 

работы 
Опыт работы ДОУ в области здоровья и здоровьесбережения. 
1. Система работы с детьми по формированию основ гигиенических знаний и 



образовательно

й организации 

по сохранению 

физического и 

психологическ

ого здоровья 

воспитанников 

здорового образа жизни: 

- дидактические, словесно – наглядные, сюжетно – ролевые игры по развитию 

представлений и навыков здорового образа жизни; 

- моделирование ситуаций по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности; 

-  экспериментирование. 

- использование здоровьесберегающих технологий в работе с воспитанниками. 
 

В ДОУ создана система условий, обеспечивающих оздоровление детей и 

способствующая формированию установки на здоровый образ жизни: 

1. Здоровьесберегающее пространство. 

2. Оборудованный медицинский блок с изолятором и процедурным 

кабинетом. 

3. Спортивный зал, оснащенный необходимым современным 

оборудованием, отвечающим современным требованиям: 

гимнастические стенки, тренажеры, батут для прыжков, эспандеры, 

диски здоровья, мячи и обручи всех размеров, для метания вдаль, 

канаты и др.  

4. Бассейн расположен на первом этаже здания, устроен по принципу 

периодической смены воды. Внутренняя планировка основных 

помещений бассейна соответствуют гигиеническому принципу 

поточности: раздевальная с санузлом, душевая, ванна бассейна. 
5. На территории Учреждения оборудована спортивная площадка. 

Групповые комнаты оснащены спортивными уголками. 

6. Лицензия  на право осуществления медицинской деятельности 

Серия №ЛО-50-01-004636 от 18.09.2013г. 

7. В холле детского сада размещены стенды по пропаганде 

здорового образа жизни. 

 

Анализ 

обеспечения 

условий 

безопасности в 

образовательно

й организации 

В детском саду №5 созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности: территория огорожена металлическим ограждением, 

установлена тревожная кнопка для экстренных вызовов. На каждом этаже и 

каждой группе есть план пожарной эвакуации людей и инструкции, 

определяющие действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации. 

Учреждение укомплектовано необходимыми средствами противопожарной 

безопасности: огнетушителями, знаками пожарной безопасности, 

сигнализацией.  

В детском саду, согласно плану, систематически проводятся эвакуационные 

занятия, на которых отрабатываются действия всех работников Учреждения 

и воспитанников на случай возникновения чрезвычайной ситуации. С 

детьми постоянно проводятся интересные занятия, развлечения, игры по 

охране здоровья и безопасности.  В Учреждении разработана и реализуется 

программа по комплексной безопасности учреждения. Выполнение системы 

безопасности учреждения контролируется органами государственного 

управления.  

Противопожарная и антитеррористическая защищенность  

С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической 

безопасности в здании детского сада имеются:  

 автоматическая охранно-пожарная сигнализация;  

 система оповещения людей о пожаре;  

 система видеонаблюдения и ограниченного доступа людей на 

объект;  

 кнопка экстренного реагирования и вызова полиции; 



 первичные средства пожаротушения.  

 

Безопасность воспитанников во время образовательного процесса  

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду 

осуществляются следующие мероприятия:  

 проводятся инструктажи педагогических работников по охране 

жизни и здоровью детей; 

 обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях;  

  учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала;  

 беседы с воспитанниками, посвященные безопасности 

жизнедеятельности детей, основам пожаробезопасности и правилам 

поведения детей на дороге;  

 реализуется план работы по профилактике травматизма.  

 

Социально-

бытовая 

обеспеченност

ь 

воспитанников 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №5 размещается на обособленной территории. Территория 

огорожена, благоустроена, озеленена: разбиты клумбы, создана альпийская 

горка. Имеется 6 игровых площадок, крытые веранды, расписанные в стиле 

русских народных помыслов (хохлома, гжель, городец и пр.), а также 

спортивная площадка. Здание трехэтажное, 2012 года постройки. 

Инженерные сети (водоснабжение, отопление, канализование) 

централизованные. 

 В Учреждении 6 групповых комнат с отдельными спальнями, буфетными, 

гардеробными, санузлами. В детском саду функционируют логопедический 

кабинет, музыкальный и физкультурный залы, кабинет ИЗО.  

Бассейн расположен на первом этаже здания, устроен по принципу 

периодической смены воды. Внутренняя планировка основных помещений 

бассейна соответствуют гигиеническому принципу поточности: 

раздевальная с санузлом, душевая, ванна бассейна. 

Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется 

поставщиками  ООО «Инвест Гарант», «ЦентрБаза». Контроль за 

качеством питания, разнообразием, витаминизация блюд, закладка 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, правильностью хранения и соблюдения сроков 

реализации продуктов питания, натуральными и денежными нормами 

осуществляет медсестра детского сада. Согласно санитарно – 

гигиеническим требованиям соблюдение режима питания в детском саду 

организовано 5-ти разовое питание: завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник, 

ужин. При составлении меню – требования мы руководствуемся 

разработанным и утверждѐнным 10 дневным меню, куда вошли все 

необходимые пищевые продукты в соответствии с требованиями 

СанПиН. Оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов принято 

1:1:5. Предусмотрена следующая калорийность каждого приѐма пищи 

завтрак 25%, обед – 35-40%, полдник – 10%, ужин – 20-25%.  



 


