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Общая характеристика
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 48 «Ласточка» является некоммерческой
организацией согласно Постановлению Главы города Серпухова № 286 от
22.02.2008 года.
Учредителем и собственником имущества ДОУ является Муниципальное образование «Город Серпухов Московской области», от имени которого выступает Администрация города Серпухова Московской области.
Функции и полномочия Учредителя - Администрации города Серпухова
Московской области осуществляет отраслевой орган Администрации города Серпухова Московской области – структурное подразделение администрации города Серпухова «Комитет по образованию».
В своей деятельности ДОУ руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Гражданским и Бюджетными кодексами Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации», иными федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Типовым
положением о дошкольном образовательном учреждении, нормативными
актами Правительства Российской Федерации, Законом Московской области «Об образовании», иными законами и нормативными актами Московской области, Уставом города Серпухова Московской области, иными муниципальными правовыми актами города Серпухова Московской области,
Уставом учреждения.
Организационно-правовая форма – учреждение. Тип учреждения –
муниципальное казённое учреждение.
Регистрационное свидетельство о государственной аккредитации: №
149922, регистрационный № 3822, от 14 мая 2009 г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана 26 июня 2013 г. (серия 50Л01,
№ 0001056 регистрационный номер 70878) Министерством образования
Московской области. Срок действия лицензии – бессрочно.
Официальное полное наименование учреждения: Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 48 «Ласточка».
Официальное сокращенное наименование учреждения: МДОУ – детский сад № 48 «Ласточка».
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Детский сад № 48 «Ласточка» расположен по адресу: Московская
область, г. Серпухов, ул. Космонавтов, д. 18 в типовом 2-х этажном крупнопанельном здании. Здание детского сада – это два корпуса, соединенные
между собой переходом, в котором оформлен зимний сад.
Режим работы дошкольного учреждения с 07-00 до 19-00 часов при пятидневной рабочей неделе.
Целью ДОУ является всестороннее формирование личности ребенка с
учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе,
развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление
дополнительных мер социальной поддержки воспитанников и работников
ДОУ.
Основными задачами ДОУ являются:
1) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья
детей.
2) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,
художественно-эстетического и физического развития детей;
3) воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
4) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
5) взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;
6) оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и
развития детей;
7) предметом деятельности ДОУ является обеспечение воспитания,
обучения и развития, а также присмотра, ухода и оздоровления
детей в возрасте от 2 месяцев (при наличии условий) до 7 лет.
Для достижения уставных целей ДОУ осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие основные
виды деятельности:
 осуществление образовательной деятельности по общеобразовательной программе дошкольного образования;
 осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного образования различных направленностей, в соответствии с действующей лицензией.
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Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ
имеются:
- спортивный зал,
- музыкальный зал,
- кабинет педагога-психолога,
- 2 кабинета учителя-логопеда,
- кабинет музыкального руководителя,
- методический кабинет.
Для обеспечения функционирования ДОУ оборудовано следующими
специальными помещениями:
- медицинский блок;
- пищеблок;
- прачечная;
- кабинет заместителя заведующей по безопасности.
На территории ДОУ оборудованы специальные групповые участки
для прогулок с детьми, спортивная площадка, цветник.
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Проблемно-ориентированный анализ деятельности МДОУ детского сада № 48 «Ласточка» за 2014 – 2015 учебный год
1. Комплектование детского сада.
В 2014 – 2015 учебном году детский сад был укомплектован на 15
групп (280 детей). Из них:
- 4 группы раннего возраста (2 – 3 года) – 66 детей;
- 3 группы младшего возраста (3 – 4 года) – 62 ребенка;
- 2 группы среднего возраста (4 – 5 лет) – 50 детей;
- 2 группы старшего возраста (5 – 6 лет) – 40 детей;
- 1 группа подготовительная (6 – 7 лет) – 21 ребенок;
- 3 группы логопедические (5 – 7 лет) – 41 ребенок.
Сравнительный анализ посещаемости
Средняя численность
детей
2013 –
2014 –
2014
2015
учебный учебный
год
год
259 чел.
280 чел.

Посещаемость
2013 –
2014
учебный
год
64,8 %

2014 –
2015
учебный
год
66,9 %

Заболеваемость
2013 –
2014
учебный
год
22,9 %

2014 –
2015
учебный
год
16,3 %

2. Кадры.
Укомплектованность штата руководящими и педагогическими работниками составляет 100%.
В коллективе трудится 34 педагога:
- 1 старший воспитатель
- 25 воспитателей
- 2 учителя-логопеда
- 2 музыкальных руководителя
- 1 педагог-психолог
- 1 инструктор по физическому воспитанию
- 1 педагог по изобразительной деятельности
- 1 педагог по ФЭМП.
Образование:
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- со средним специальным образованием – 15 чел. (40%),
- с высшим образованием – 19 чел. (60%).
Сравнительный анализ повышение квалификации педагогов
Курсовая подготовка

2013 – 2014
учебный год
17 чел. (55%)

2014 – 2015
учебный год
12 чел. (35,3 %)

Профессиональная переподготовка
по программе «Педагогика и психология дошкольного образования»,
252 часа
2013 – 2014
2014 – 2015
учебный год
учебный год
12 чел. (35,3 %)

Сравнительный анализ аттестации педагогов
Высшая
квалификационная категория
2013 2014 –
2014
2015
уч. год уч. год
13
13 чел.
чел.
41,9 % 38,2 %

Первая
квалификационная категория
2013 –
2014 –
2014
2015
уч. год уч. год
8 чел.
12 чел.
25,8%

35,3%

Вторая категория
2013 –
2014
уч. год
2 чел.

2014 –
2015
уч. год
-

Соответствие
занимаемой
должности
2013 –
2014 –
2014
2015
уч. год уч. год
4 чел.

2013 –
2014
уч. год
8 чел.

2014 –
2015
уч. год
5 чел.

11,8%

25,8%

14,7%

6,5%

Без категории

Предполагаемая аттестация в 2015-2016 учебном году:
высшая квалификационная категория – 4 чел.,
первая квалификационная категория – 2 чел.
3. Методическая работа и участие в профессиональных конкурсах
Методическая тема дошкольного учреждения: «Создание условий для
самореализации дошкольников и формирование их интеллектуальнотворческого потенциала».
Основные направления воспитательно-образовательной
МДОУ – детского сада № 48 «Ласточка»:
- физическое;
- познавательно-речевое;
- художественно-эстетическое;
- социально-личностное.
В соответствии с основными направлениями на
2014-2015 учебный год были поставлены задачи:

работы
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1. Продолжить работу по обеспечению полноценного физического
развития дошкольников за счет организации системы в ДОО по здоровьесбережению.
2. Воспитывать у детей чувство любви к своему родному краю, своей
малой родине на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям.
3. Продолжать внедрение проектной деятельности как одной из инновационных форм организации образовательной деятельности.
4. Разработка содержания и апробация новых форм взаимодействия с
семьей с целью оздоровления внутрисемейных отношений.
5. Привести в соответствие с современными требованиями предметноразвивающую среду и материально-техническую базу учреждения.
Задача 1. Одной из приоритетных задач, над решением которой работали педагоги: «Продолжить работу по обеспечению полноценного физического развития дошкольников за счет организации системы в ДОО по
здоровьесбережению».
Творческой группой ДОУ разработана и внедряется программа «Здоровячок».
В рамках проведения педсовета № 2 «Система работы с родителями
по формированию здорового образа жизни», были проведены:
- консультации: «Совершенствование взаимодействия коллектива
ДОУ с семьями воспитанников по формированию здорового образа жизни»;
- тематическая проверка «Система работы с родителями по формированию здорового образа жизни»;
- смотр-конкурс «Здоровьесберегающая среда в ДОУ».
Итоги: в 2014-2015 учебном году в ДОУ функционировала сенсомоторная
комната, педагогом-психологом ДОУ Ходаковой Л.А. велась работа по рабочим программам «Волшебная комната» (по сохранению и укреплению
психофизического и эмоционального здоровья дошкольников) и «Волна»
(по обучению диафрагмальному дыханию).
Задача 2. Воспитывать у детей чувство любви к своему родному краю,
своей малой родине на основе приобщения к родной природе, культуре и
традициям.
В рамках педсовета № 4 «Патриотическое воспитание и формирование исторического сознания у дошкольников через проектную деятельность», проведены:
- консультации: «Формирование нравственно-патриотического потенциала дошкольников в проектной деятельности»;
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- тематический контроль «Нравственно-патриотическое воспитание
дошкольников через проектную деятельность»;
- смотр-конкурс предметно-развивающей среды по патриотическому
воспитанию.
Семинар-практикум «Влияние народных традиций и семейного воспитания на нравственное воспитание ребенка».
В течение года педагогами велась работа над инновационным проектом «Формирование нравственно-патриотического потенциала дошкольников через знакомство с историей родного города».
Итоги: МДОУ – детский сад № 48 «Ласточка» стал победителем областного конкурса дошкольных образовательных организаций муниципальных
образований Московской области на присвоение статуса «Региональной
инновационной площадки Московской области в 2015 году».
Задача 3. Продолжать внедрение проектной деятельности как одну из
инновационных форм организации образовательной деятельности.
В рамках педсовета № 3 «Развитие у дошкольников познавательного
интереса в процессе проектно-исследовательской деятельности» были проведены:
- консультации «Развитие у дошкольников познавательного интереса
в процессе проектно-исследовательской деятельности»; «Экспериментирование как форма познавательно-исследовательской деятельности дошкольников».
Согласно плану по внедрению ФГОС ДО на 2014-2015 учебный год
рабочая группа провела:
конкурс «Методическая разработка»;
семинар-практикум «Освоение и внедрение в учебно-воспитательный
процесс образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС
ДО», в рамках которого проведены мастер-классы по использованию интерактивной доски; по работе со специализированным развивающим программно-методическим оборудованием: комплектом «Образовательноигровая деятельность в детском саду»; «Лабораторией «Натураша» для
старших дошкольников», комплектам «Опыты для дошкольников».
Итоги: дошкольное учреждение с 13.11. 2014 года является муниципальным учреждением, реализующим инновационную программу, и ведет работу над образовательным проектом «Формирование у дошкольников
нравственно-патриотического потенциала через знакомство с историей
родного города».
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Задача 4. Разработка содержания и апробация новых форм взаимодействия с семьей с целью оздоровления внутрисемейных отношений.
ДОО выстраивает систему партнерских отношений с семьями воспитанников с использованием интерактивных форм работы: дни открытых
дверей, участие в совместных проектах, мастер-классы, музыкальные гостиные и др.
Наличие у детского сада собственного сайта в сети Интернет предоставляет родителям возможность оперативного получения информации о
жизни МДОУ, группы, расписании НОД, о проводимых мероприятиях,
праздниках. Кроме этого сайт МДОУ является для родителей источником
информации учебного, методического и воспитательного характера. Со
страниц сайта родители могут узнать о методах здоровьесбережения детей,
правилах поведения ребенка в семье и в обществе, полезные советы по
обучению и воспитанию дошкольников.
Итоги: на базе ДОО на протяжении 6 лет работает ПМП консилиум, родители могут получить консультации специалистов учителей-логопедов, педагога-психолога.
Родители ДОУ приняли участие в выставках детского творчества
«Осторожно - дорога!», «Лето красное прошло», «Осень - щедрая пора!»,
«Никого роднее мамы в целом мире нет», «Пожарный – профессия героическая», «Новогоднее украшение», «Папа, мама, я - творческая семья»,
«Мы любим зимний спорт», «Хочется мальчишкам в армии служить»,
«Весеннее пробуждение», «Дети России – за мир».
Задача 5. Привести в соответствие с современными требованиями
предметно-развивающую среду и материально-техническую базу учреждения.
Проведенные работы за период с июля 2014 г. по апрель 2015 г.:
- вставлены пластиковые окна в музыкальном и спортивном залах, в
группе № 3, методическом кабинете;
- установлены 4 прогулочные веранды;
- сделан косметический ремонт спален групп № 2, № 4, № 6, игровых
комнат групп № 3, № 4, № 6, физкультурного зала и тамбура пищеблока;
- в групповых ячейках отремонтирована мебель, игровое оборудование;
- отремонтированы малые игровые формы на участках для прогулок,
веранда группы № 3;
- приобретены и заменены светильники в групповых комнатах групп
№ 7, № 8 и в спортивном зале;
- частично восстановлено асфальтовое покрытие на территории учреждения.
За 2014-2015 учебный год приобретено следующее оборудование:
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- экспериментальная лаборатория дошкольника;
- специализированное развивающее программное обеспечение для
дошкольников;
- телевизор – 2 шт.;
- специализированный мобильный программно-аппаратный комплекс;
- интерактивная доска;
- интерактивный планшет;
- проектор;
- комплект монтажного оборудования и коммутации;
- комплект обучения основам безопасного поведения на дорогах;
- методическая литература (Антология дошкольного образования
«Московия»).
Вывод: предметно-развивающая среда в ДОУ обновляется в рамках финансирования.
Необходимо сделать:
полностью отремонтировать асфальтовое покрытие,
отремонтировать освещение на территории ДОУ,
заменить ограждение по периметру территории на новое,
оборудовать физкультурную площадку.
Участие в профессиональных конкурсах.
Муниципальный уровень.
Публикация статьи в альманахе «Поиски. Находка. Открытие».
Победа в конкурсе методических разработок «Поиски. Находка. (8
участников и 2 место в номинации «Конспект занятия»).
Победа в конкурсе профессионального мастерства «Хотт@быч» (3
место в номинации мультимедийных интерактивных инсталляций «Сайт
учреждения»).
ГМО по изобразительной деятельности «Организация изобразительной деятельности дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования».
Городская выставка-конкурс творческих работ «Осенняя палитра»
(три 1 место).
Городской творческий конкурс на лучшую новогоднюю игрушку
«Знаем ПДД!»
(2 место, 3 место).
Конкурс дошкольных общеобразовательных учреждений г. Серпухова
и Серпуховского района «Безопасная дорога детства» (1 место).
Региональный уровень.
Победитель областного конкурса дошкольных образовательных организаций муниципальных образований
Московской области на присвоение статуса Региональ10
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ной инновационной площадки Московской области в 2015 году». Присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области.
Участие в региональной научно-практической конференции «Технология и творчество!» Мастер-класс «Волшебный цветок» Козлова Л.Н.
(12.03. 2015г.)
IV региональная научно-практическая конференция в режиме
OFFLINE «ФГОС. Новые технологии в образовательном процессе» (15.0930.09). 5 участников.
Участие образовательного проекта «Родной свой край люби и знай!» в
конкурсе на ежегодную премию губернатора Московской области А. Воробьева «Наше Подмосковье».
II-е Открытые Московские областные педагогические чтения «Современные образовательные технологии и методики: новый взгляд на практику применения»
Федеральный уровень.
Победа во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства
воспитателей и педагогов ДОУ «Сердце отдаем детям» (три 1 места).
Выступления 12 педагогов на V Всероссийской научно-практической
конференции «Современное непрерывное образование и инновационное
развитие».
Всероссийский конкурс «НОД по экологии» 15.09. 2014 г. Терещенкова С.Г., Шурыгина М.Н. - победитель.
Всероссийский конкурс методических разработок, занятий, внеклассных мероприятий и праздников для дошкольников и младших школьников
«Лучшая методическая разработка – 2014». Терещенкова С.Г., Шурыгина
М.Н. Диплом победителя степени.
Всероссийский творческий марафон для педагогов «Путь к знаниям».
Пчелова И.В., победитель 3 место; Терещенкова С.Г., диплом лауреата.
Фестиваль международных и всероссийских дистанционных конкурсов «Талантов России». www. DK – TALANT. RU. Терещенкова С.Г. диплом 1 место.
Всероссийский дистанционный зимний фестиваль работников образования «Творчество педагогов» Терещенкова С.Г. - участник, Порохова
А.И. - диплом 2 место, в номинации: «Декоративно-прикладное творчество».
Всероссийский конкурс «День Защитника Отечества» Терещенкова
С.Г. - диплом 1 степени (Соломатин Дима – победитель). Информационнообразовательный ресурс «Шаг вперед» i-shaq
Всероссийский конкурс «Педагогический успех» номинация Методическая разработка секции Дошкольное образование. Работа: Праздник, посвященный 70 – годовщине Великой Победы «Помнить об этом все люди
должны». Диплом победителя 1 степени. Свидетельство
«Праздник, посвященный 70-годовщине Великой Победы «Помнить об этом все люди должны» (опубликован
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28.02. 2015 года). Матягина Л.Н., музыкальный руководитель.
Межрегиональный турнир способностей «РостОК». Этап «СуперУМ»
28 – 30.10. 2014г. (два диплома 2 степени, диплом 3 степени).
Межрегиональный турнир способностей «РостОК». Этап «UnikУМ»
(4 диплома 1 степени, диплом 2 степени).
Межрегиональный турнир
способностей «РостОК». Этап
«IntellectУМ» (6 дипломов 1 степени, диплом 3 степени).
Международный детский творческий конкурс «Новогодняя сказка –
2015» (два 1 место, два 2 место, два 3 место).
Всероссийский конкурс, посвященный Дню матери «Мама, милая,
родная» (с 05.10. - 27.12. 2014г.) сайт Академии развития творчества «Артталант» (лауреат, три 1 место).
Всероссийской занимательной викторины «Путешествие по сказкам
К.И. Чуковского». Академия развития творчества «АРТ-талант» www.arttalant.org Диплом педагога, подготовившего победителя

Исходя из анализа результатов выполнения Годового плана работы,
коллектив ДОУ поставил следующие задачи на 2015-2016 учебный год:
1. Формировать основы здорового образа жизни, умение бережно относиться к своему здоровью.
2. Формировать нравственно-патриотические представления, чувства,
суждения, оценки, развивать познавательные способности детей.
3. Повышать эффективность педагогической деятельности на основе
использования передовых педагогических технологий, способствующих
раскрытию возможностей каждого ребенка и обеспечивающих физическое
и психическое здоровье.
4. Вовлечение семьи в единое образовательное пространство, разработка и внедрение новых форм и способов взаимодействия с семьей, способствующих повышению ее инициативности как участников воспитательно-образовательного процесса.
5. Совершенствовать развивающую предметно-пространственную
среду и материально-техническую базу учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Для решения поставленных задач составлен годовой план работы на
2015-2016 учебный год, где спроектирована вся организационноуправленческая,
административно-хозяйственная,
оздоровительнопрофилактическая, методическая, организационно-педагогическая работа.
Годовой план работы МДОУ будет утвержден на педагогическом совете
№ 1 (установочном) 28 августа 2015 г.
На 15.12. 2015 г. запланировано проведение творческого отчета МДОУ – детского сада № 48 «Ласточка».
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