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Общая характеристика   МБДОУ центра развития ребёнка  - детского 

сада № 22 и условия его функционирования 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребёнка - детский сад № 22 принял первых детей в мае 1967 году. Здание 

типовое, построено в 1976 году. Переведен в муниципальную собственность в 1996 году 

(сокращенное название МБДОУ  центр развития ребёнка - детский сад № 22). 

Учредителем дошкольного образовательного учреждения является муниципальное 

образование «Одинцовский муниципальный район» Московской области в лице 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области.  



Характеристика контингента воспитанников 



Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы 

Режим работы МБДОУ центра развития ребёнка – детского сада № 22 и длительность 

пребывания в нем детей определяются Уставом. 

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

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



Кадровый состав (административный, педагогический,  обслуживающий; 

уровень квалификации; система повышения квалификации) 

Администрация:  

Заведующая – Щербакова Лариса Анатольевна, высшая квалификационная 

категория; Старший воспитатель – Серова Евгения Владимировна, первая 

квалификационная категория; Заместитель заведующей по безопасности -  

Трофимов Геннадий Владимирович; Заместитель заведующей по АХР – Шеламова 

Светлана Михайловна. 

Сотрудники:  

Общее число сотрудников – 25, из которых 4 сотрудника администрации, 9 

сотрудников – педагогические работники (8 воспитателей, 1 музыкальный 

руководитель), 12 сотрудников – младший обслуживающий и технический персонал.  



Учебно - материальная база, благоустройство и оснащенность  

Физкультурно-музыкальный зал; Методический кабинет; Группы  - 4 шт.;  

Спальни – 4 шт.;  Кабинет заведующего; Кабинет заместителя заведующего по АХР; 

Гладильно-прачечная; Пищеблок; Медицинский блок (кабинет врачебного осмотра, 

процедурная комната, изолятор);  «Русская изба»; Территория (прогулочные и 

спортивная площадки, сюжетные формы, песочницы);  Библиотечный фонд: общий; 

методической литературы; детской художественной литературы, интерактивные доски 

smart board в 2 группах. 



Медицинское обслуживание  

Со стороны медицинской сестры Лукониной Валентины Ивановны проводится 

строгий контроль за соблюдением санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий. В случае возникновения инфекционных 

заболеваний проводятся: строгий фильтр во время утреннего приема детей и т.п. Во 

время подъёма сезонных простудных инфекций проводится приём поливитаминов, 

применяются луково-чесночная терапия, С витаминизация и кислородные коктейли. 

Проводятся плановые медицинские осмотры детей. В летний период, с 01 июня по 31 

августа, для воспитанников ДОУ организуется летняя оздоровительная кампания.  





Организация питания 

Дети получают полноценное и сбалансированное питание. Продукты 

реализуются согласно бракеражному сроку. Имеется сезонное 10-дневное меню, 

утвержденное заведующим учреждения Щербаковой Ларисой Анатольевной. 

Проводится С-витаминизация третьего блюда. Соблюдается норма выхода порций на 

каждого ребёнка. Поставщик продуктов «ООО Центр База», а с 01 сентября 2017 

года ООО «Союзпродсервис» и ООО «Экопродукт» по 31.12.2017года. На данный 

момент поставщиком продуктов является ООО «Торговая фирма «Авангард»».   

Выполнение физиологических норм питания: мясо - N; рыба -  N; молоко – (+22);  

масло сливочное –  (+1); творог – (+9); фрукты свежие – (-6); овощи разные – ( - 21), 

соки -(-24). 

Продукты приобретаются безналичным расчетом на основании договоров. 



Обеспечение безопасности  

Безопасность Бюджетного учреждения обеспечивает ООО ЧОП «Честар». 

Детский сад оборудован специальными системами безопасности: кнопкой тревожной 

сигнализации и автоматической системой пожарной сигнализации. 

 Состояние антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения является одним из важных критериев обеспечения безопасности 

воспитанников и персонала, создания условий, гарантирующих охрану жизни и 

здоровья всех участников воспитательно - образовательного процесса.  

 По плану раз в месяц проводятся тренировочные занятия по эвакуации  с 

детьми и персоналом на случай угрозы террористического акта, пожарной   

безопасности, для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в    условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций в учреждении.  



Воспитатели знакомят детей с правилами безопасности дома и в природе, 

проводится ООД, викторины, развлечения.  

В рамках сотрудничества с ГИБДД, а также профилактики безопасности дорожно-

транспортного травматизма проводятся «Весенние каникулы» и пр. 





Особенности образовательного процесса 

Характеристика образовательных программ 

В 2018 – 2019 учебном году МБДОУ центр развития ребёнка – детский сад № 

22 работал по Основной общеобразовательной  программе дошкольного 

образования  МБДОУ центра развития ребёнка – детского сада № 22, 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО.  

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 

Задачи Программы: 

-воспитание у ребенка нравственно-патриотических  качеств, 

-сохранение и укрепление здоровья, 

-развитие личности ребенка. 



Характеристика внутриучрежденческой системы оценки качества образования 

Образование 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Высшее  1 2 5 

Среднее специальное 3 3 3 

Обучаются в пединституте 5 4 1 

Анализ кадровой ситуации 

В образовательном учреждении – 9 педагогических работников: 

5 (56%) – высшее образование педагогическое, 

3 (33%) – среднее специальное (из них 3 (33,3%) – педагогическое),  

1 (11%) – обучается в пединституте по специальности Дошкольное образование. 
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В настоящее время детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами,  

вакансий нет. 

Квалификационные категории 

Квалификационные категории 2015-2016 2016-2017 2018 

Высшая кв. категория 3 6 7 

первая кв. категория 5 2 1 

без кв. категории 1 1 (менее 2 лет) 1 (менее 2 лет) 

9 педагогов (100%): 8 из них имеют квалификационные категории.  

Из них: 7 (77%) – высшую квалификационную категорию, 

1 (11%) – первую квалификационную категорию, 

1(11%) - без кв. категории. 
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Отмечена стабильность и своевременность прохождения курсовой 

подготовки (повышения квалификации) педагогов по ФГОС ДО. 

Повышения квалификации 2015 - 2016 2016 - 2017 2017-2018 

Учащиеся высших учебных заведений 5 4 1 

АПК и ПРНО - - - 

МГОУ (ФГОС ДО) 2 1 3 

АСОУ (ФГОС ДО) 1 1 1 

Другие - - 9 

Итого 8 6 14 

 

За пять лет  9 (100%) педагогов прошли плановое и внеплановое 

повышение квалификации, курсовая подготовка составила в сумме 1734 

от (216часов). В среднем на каждого педагога приходится 193 - 89% часа.   

 

В детском саду все педагоги постоянно заинтересованы в повышении своего 

профессионального уровня, активно участвуют в проведении методических 

объединений, показывают и посещают открытые просмотры  образовательной 

деятельности. 



Достижения воспитанников и образовательного учреждения в конкурсах 

Название конкурса Уровень  Год  Место 

«Экология родного края» всероссийский  

 

 

 

 

2017 - 2018 

Победитель 

«Сценарий мероприятий» всероссийский Победитель 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» всероссийский Победитель 

«Педагогический конкурс» всероссийский Победитель 

«Лучший мастер - класс» всероссийский Победитель 

Педагогические инновации всероссийский Победитель 

«Моя мама лучше всех» всероссийский Победитель 

«Защитник отечества» всероссийский Победитель 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» всероссийский Победитель 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» всероссийский Победитель 





Контактная информация  

Местонахождение учреждения 

Юридический адрес: 

143000, Россия, Московская область, Одинцовский район, с. Шарапово,  

строение № 4. 

Телефон:  8 (498) 690-71-44 

Факс: 8 (498) 690-71-44                                                                                            

E-mail: detskiisadv222010@mail.ru 
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Проекты и мероприятия , реализуемые в ДОУ, социальные партнеры учреждения 

Социальная активность и внешние связи учреждения 

1.Проект социального партнерства с родителями по развитию патриотического 

воспитания «Салют Победы!» 2018г. 

2.Проект социального партнерства с родителями по развитию экологической 

направленности «Сад на окне»2017г. 

3.Проект социального партнерства с родителями по развитию художественно - 

эстетического развития «Музыкальная шкатулка» 2017г. 





СИМВОЛЫ ПРОЕКТА В 2019 ГОДУ:  

1. ЗНАМЯ ПОБЕДЫ. ЯВЛЯЕТСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕЛИКВИЕЙ РОССИИ, 

ОФИЦИАЛЬНЫМ СИМВОЛОМ ПОБЕДЫ 

СОВЕТСКОГО НАРОДА И ЕГО ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛ НАД НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 1945 ГОДОВ. 

2. БЕСКОЗЫРКА. ЧЁРНАЯ БЕСКОЗЫРКА ЧАСТЬ 

ФОРМЫ МАТРОСОВ И СТАРШИН ВОЕННО-

МОРСКОГО ФЛОТА СССР. 

3. ПУЛЕМЕТНАЯ ЛЕНТА (КОПИЯ).   АТРИБУТ 

СНАРЯЖЕНИЯ МОРЯКОВ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

 

 

1. 

2. 

3. 



Взаимодействие ДОУ и социума 

ГОУ ВПО МГОУ 

(курсовая подготовка,  

переподготовка)  

 

МБДОУ центр развития  

ребёнка -  детский сад № 22 

 

УВД (ГИБДД) 

 отдел пропаганды ПДД 

СЭС (обеспечение 

медицинского контроля 

над здоровьем 

сотрудников МБДОУ) 

Шараповская СОШ 

Управление образования  

Одинцовского  

Муниципального 

района 

УМЦ «Развитие 

 образования» 

АСОУ  

(курсовая подготовка,  

переподготовка)  

Дошкольные учреждения  

(обмен опытом)  

РМО, ШППО 



Взаимодействие с родителями воспитанников. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс: 

 участие в традиционных праздниках «Новый год», «8 Марта»,  «День защитника  

Отечества», «День матери»,  «Выпуск в школу». 

 участие   в   выставках   и конкурсах семейного   творчества:  «Пасхальный свет и 

радость», « Рождественская звезда», «Пушкин и дети». 

В районном смотре - конкурсе зимних участков Муниципальных детских садов  

Одинцовского района,  участие в районном конкурсе «Мама, папа, я - спортивная семья»  

и многих других конкурсах всероссийского и международного уровня. 



Наши праздники 
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Наши праздники 
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Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

Финансово-экономическая деятельность 

Виды расходов 2015 

(в тыс. руб.) 

2016 

(в тыс. руб.) 

2017 

(в тыс. руб.) 

Всего 16581478,36 17667199,01 22158,12 

Оплата труда 12603645,96 13849364,14 12212,73 

Приобретение расходных материалов, в том 

числе:  

продукты питания по плану 

  

3279,68 

2135,97 

  

3690,78 

2463,18 

  

3829,9 

2374,39 

Капитальный ремонт (бюджет) 

Текущий ремонт (закупка оборудования) 

- 

- 

- 

- 

- 

3741,10 

Выполнение сметы 99.6% 99% 99,2% 

Расход денежных средств происходит своевременно. Все сметы фактически 

исполнены, за последние 3 года прослеживается положительная динамика 

бюджетных средств, направленных на развитие учреждения. 

Родители оказывают большую помощь детскому саду: в облагораживании и 

благоустройстве территории, в ремонте и покраске малых форм. 



Стандарт системы  
раздельного сбора отходов  

на территории Московской области 





Вопрос - ответ 
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Благодарим Вас, за сотрудничество!!! 
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Спасибо за внимание!!! 


