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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 «25» марта 2016 г. (серия 50Л01, № 0007390,
регистрационный номер 75510) 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 заведующего 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 2015-2016 учебный год
1. Комплектование детского сада.
В 2015-2016 учебном году детский сад был укомплектован на 11 групп
(279 чел.). Из них:
- 2 группы раннего возраста (2 – 3 года) –55 детей;
- 2 группы младшего возраста (3 – 4 года) – 66 детей;
- 2 группы среднего возраста (4 – 5 лет) – 54 ребенка;
- 1 группа старшего возраста (5 – 6 лет) – 30 детей;
- 1 группа подготовительная (6 – 7 лет) – 31 ребенок;
- 3 группы логопедические (5 – 7 лет) – 43 ребенка.
Сравнительный анализ посещаемости
Средняя численность
детей

Посещаемость

Заболеваемость

2014-2015
учебный
год

2015-2016
учебный
год

2014-2015
учебный
год

2015-2016
учебный
год

2014-2015
учебный
год

2015-2016
учебный
год

270 чел.

270 чел.

66,9 %

70,1 %

16,3 %

13,8 %

2. Кадры.
Укомплектованность штата руководящими и педагогическими работниками составляет 100%.
В коллективе трудится 29 педагогов:
- 23 воспитателя
- 2 учителя-логопеда
- 2 музыкальных руководителя
- 1 педагог-психолог
- 1 инструктор по физическому воспитанию
Образование:
- со средним специальным образованием – 14 чел. (48%),
- с высшим образованием – 15 чел. (52%).
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Сравнительный анализ повышение квалификации педагогов
Курсовая подготовка

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

2015-2016
учебный год
10 чел. (34,5%),
из них по ФГОС
10 чел. (34,5%)

Профессиональная переподготовка
по программе «Педагогика и психология дошкольного образования»,
252 часа
2014-2015
2015-2016
учебный год
учебный год
12 чел. (35,3 %)
1 чел. (3,5 %)

Сравнительный анализ аттестации педагогов
Высшая
квалификационная категория
201420152015
2016
уч. год
уч. год
34чел.
29 чел.

Первая
квалификационная категория
201420152015
2016
уч. год уч. год
34 чел. 29 чел.

20142015
уч. год
34 чел.

13 чел.
(38,2%)

12 чел.
(35,3%)

4 чел.
(11,8%)

13 чел.
(46 %)

11 чел.
(39%)

Вторая категория
20152016
уч. год
29 чел.

Соответствие
занимаемой
должности
201420152015
2016
уч. год уч. год
34 чел. 29 чел.

20142015
уч. год
34 чел.

20152016
уч. год
29чел.

2 чел.
(6,9%)

5 чел.
(14,7%)

13 чел.
(38,2%)

13 чел.
(46 %)

3 чел.
(10,3%)

Без категории

Предполагаемая аттестация в 2016-2017 учебном году:
первая квалификационная категория – 1 чел.
соответствие занимаемой должности – 3 чел.
3. Методическая работа и участие в профессиональных
конкурсах
Методическая тема дошкольного учреждения: «Совершенствование
профессиональной компетентности педагогов при формировании интеллектуально-творческого потенциала дошкольников».
Основные направления воспитательно-образовательной
МДОУ – детского сада № 48 «Ласточка»:
- физическое;
- познавательно-речевое;
- художественно-эстетическое;
- социально-личностное.

работы
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В соответствии с основными направлениями на 2015-2016 учебный
год были поставлены задачи:
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.
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.
Задача 1. Одной из приоритетных задач, над решением которой работали
педагоги: формировать основы здорового образа жизни, умение бережно
относиться к своему здоровью.
В рамках проведения педсовета № 2 «Повышение педагогической компетентности педагогов по формированию культуры безопасности у дошкольников», были проведены:
- консультации: «Создание безопасной среды в дошкольном образовательном учреждении в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования», «Формирование культуры безопасности у детей дошкольного
возраста в условиях введения ФГОС дошкольного образования», «Использование дидактических игр по ПДД в формировании безопасности у дошкольников»;
- презентация парциальной образовательной программы «Безопасность»
(автор-составитель Порохова А.И.).
- тематическая проверка «Педагогическая компетентность педагогов по
формированию культуры безопасности у дошкольников»;
- смотр-конкурс «Система работы педагогов по формированию культуры
безопасности у дошкольников».
Семинар «Воспитание культуры здоровья детей дошкольного возраста в
условиях
введения ФГОС дошкольного образования». Презентация
парциальной программы «Здоровячок».
Итоги.
В 2015-2016 учебном году в ДОУ функционировала сенсомоторная комната, педагогом-психологом ДОУ Хода7
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ковой 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. Формировать нравственно-патриотические представления, чувства, суждения, оценки, развивать познавательные способности детей.
На базе ДОУ провели городской семинар «Формирование нравственнопатриотического у дошкольников через знакомство с историей родного города». Коллегам было предложено:
- презентация образовательного проекта РИП и примерное комплекснотематическое планирование образовательной деятельности с детьми подготовительной к школе группы по реализации образовательного проекта
(из опыта работы);
- открытое занятие в подготовительной к школе группе «Серпуховский
Кремль»;
- сообщение из опыта работы по теме: «Знакомство детей с родным городом».
- музыкально-литературная композиция «Ах, путь-дорожка фронтовая»;
- деловая игра «Знатоки Серпухова».
В рамках педсовета № 4 «Музейная педагогика как образовательная технология формирования патриотического потенциала дошкольников», проведены:
- консультации: «Создание мини-музея «Русская изба», как условие формирования интереса у дошкольников к традициям родного края».
- тематический контроль «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников через проектную деятельность».
В течение года педагогами велась работа над инновационным проектом
«Формирование нравственно-патриотического потенциала дошкольников
через знакомство с историей родного города».
Итоги.
В МДОУ – детский сад № 48 «Ласточка» в 2015 году открыта стажировочная площадка Московского областного центра дошкольного образования
(МОЦДО), в рамках деятельности федеральной стажировочной площадки
ФГАУ «ФИРО» (на основе соглашения с ФГАУ «ФИ-РО» от 29.12. 2014 г.)
Задача 3. Повышать эффективность педагогической деятельности на основе использования передовых педагогических технологий, способствующих раскрытию возможностей каждого
ребенка.
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В рамках педсовета № 3 «Формирование экологической культуры дошкольников в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» были проведены:
- консультации «Требованиями ФГОС дошкольного образования к экологическому образованию дошкольников»; «Ознакомление дошкольников с
миром природы»;
- презентация парциальной программы «Путешествие в мир природы»;
- смотр-конкурс «Лучшее оформление зимней площадки».
Задача 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.
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.
Сайт детского сада является для родителей источником информации
учебного, методического и воспитательного характера. Наличие собственного сайта в сети Интернет предоставляет родителям возможность оперативного получения информации о жизни ДОУ, группы, расписании НОД, о
проводимых мероприятиях, праздниках. Кроме этого 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.
Родители ДОУ приняли участие в выставках детского творчества «Осенняя
палитра», «Мама милая моя!», «Снежная Королева», «Папа, мама, я - творческая семья», «Зимние забавы», «Хочется мальчишкам в армии служить»,
«Весеннее пробуждение».
Задача 5. Совершенствовать развивающую предметно-пространственную
среду и материально-техническую базу учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
На базе МДОУ подготовили и провели Региональный семинар «Создание
развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации при реализации ФГОС ДО» для руководителей,
заместителей заведующих, методистов Региональных
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инновационных площадок Московской области (04.12. 2015г.).
Проведенные работы за период с июня 2015 г. по июнь 2016 г.:
замена пластиковых блоков в группах № 1, 2, 4, 6, 7, 8, кабинете заместителя заведующего по АХЧ;
сделан косметический ремонт спальни групп № 2, № 4, групповой
комнаты группы № 4 и физкультурном зале;
демонтированы малые игровые формы (требующие замены) на
участках для прогулок.
За 2015 – 2016 учебный год приобретено следующее оборудование:
- пианино электронное для музыкального зала (Yamaha Arius YDP – s51В
- активная аккустическая система MackieHD1531
- система радиомикрофонов AKG WMS 470 Vocal Set/d5
- микшерный пульт Bexringer SX 2442 FX Eurodesk
- детские музыкальные инструменты (1 компл.)
- игровая разметка «Руки. Ноги»
- набор мягких модулей «Полоса препятствий»
- набор мягких модулей «Ландшафт. Остров»
- мяч «Лошадка»
- мягкое домино
- набор конструктора Lego Duplo «Базовый»
- комплект Lego Duplo «Город. Транспорт. Жители»
- набор конструктора Lego Duplo «Большая ферма»
- набор конструктора Lego Duplo «Первые путешествия»
- набор конструирования Lego Duplo «Кафе»
- комплект сюжетно-ролевых игр»Профессии».
Итоги.
- 2 место среди старших групп ДОУ в городском конкурсе «Лучшая группа
детского сада» (развивающая предметно-пространственная среда ДОУ) и
победа в номинации «Лучший паспорт группы для родителей».
- участие педагогов ДОУ в мероприятиях деловой программы Московской
области в рамках Московского международного салона образования, с
презентацией современной практики использования цифрового лабораторного оборудования в дошкольных учреждениях для организации исследовательской деятельности (13-14.04. 2016 г.).
Вывод: развивающая предметно-пространственная среда в МДОУ обновляется в рамках финансирования.
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План развития материально-технической базы учреждения
на 2016-2020 гг.
заменить оконные блоки в зимнем саду (оранжерее), прачечной и
группах № 9, 10,
отремонтировать асфальтовое покрытие,
отремонтировать освещение на территории ДОУ,
заменить ограждение по периметру детского сада,
оборудовать физкультурную площадку с ограждением и мягким покрытием,
установить на прогулочных площадках малые игровые формы.
Участие в профессиональных конкурсах.
На базе дошкольного учреждения в 2015-2016 учебном году прошли
следующие мероприятия:
15.10. 2015г.– городской семинар «Использование современных интерактивных средств обучения» (Савва Е.Г., Ходакова Л.А.).
04.12. 2015 г. - Региональный семинар «Создание развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации при реализации ФГОС ДО» для руководителей, заместителей заведующих, методистов Региональных инновационных площадок Московской области.
16.12. 2015 г. - творческий отчет коллектива за 5 лет по теме: «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов при формировании интеллектуально-творческого потенциала дошкольников».
04.02. 2016 г. - ГМО учителей-логопедов «Познавательноисследовательская и проектная деятельность в системе логопедического
сопровождения детей в соответствии с ФГОС дошкольного образования».
12.03. 2015 г. - региональная научно-практическая конференция
«Технология и творчество!» (2 чел., выставка творческих работ).
20.03. 2016 г. - VI Региональная научно-практическая конференция
«Инновационное развитие образования». (1 чел.).
28.04. 2016г. – городской семинар «Формирование нравственнопатриотического у дошкольников через знакомство с историей родного города».
Участие педагогов ДОУ в мероприятиях деловой программы Московской области в рамках Московского международного салона образования с
презентацией современной практики использования цифрового лабораторного оборудования в дошкольных учреждениях для организации исследовательской деятельности:
13.04. 2016 г. - Доклад «Обучение через исследования, обучение через
игру» (Ярковая Н.В., Белова Е.В.),
14.04. 2016г. - мастер-класс «Использование цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии» в рабо11
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те со старшими дошкольниками» (Белова Е.В., Мосенкова Е.А., Ходакова
Л.А.).
20.04.2016 г. – VI Всероссийская научно-практическая конференция
«Современное непрерывное образование и инновационное развитие» (выступления 11 педагогов).
Участие образовательного проекта «Будь здоров!» в конкурсе на ежегодную премию губернатора Московской области А. Воробьева «Наше
Подмосковье».
Педагоги приняли участие в профессиональных конкурсах
Муниципальный уровень:
Городской конкурс «Лучшая группа детского сада» (развивающая
предметно-пространственная среда ДОУ). Результат – 2 место среди
старших групп ДОУ и победа в номинации «Лучший паспорт группы для
родителей».
Региональный уровень:
II-е Открытые Московские областные педагогические чтения «Современные образовательные технологии и методики: новый взгляд на практику применения».
Федеральный уровень:
Всероссийский конкурс для педагогических работников дошкольных
организаций «Лучший конспект занятия в детском саду: осенний марафон»
(победа, участие).
Всероссийский конкурс «Авторская рабочая программа» с работой.
Победитель Терещенкова С.Г. (рабочая программа «Волшебный квадратик»).
V Всероссийский конкурс «Гордость России». Центр организации и
проведения дистанционных конкурсов для дошкольников, школьников,
воспитателей и педагогов «Гордость России». Диплом 1 степени. Номинация: лучший конспект занятия.
Международный конкурс «Мой успех» Педагогический центр организации и проведения Международных и Всероссийских дистанционных
конкурсов и викторин. Номинация: Лучший конспект занятия. Победители
(1 место, 2 место).
Международный конкурс «Педагогика XXI век». Победитель - 1 место. Номинация: Сценарий праздников и мероприятий.
Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век». Победитель - 1 место
(номинация «Сценарии праздников и мероприятий (в детском саду, школе,
семье и т.д.)).
Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век». Победитель - 1 место
(лучший сценарий праздника для мам.).
Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век». Победитель - 1 место
(номинация День космонавтики).
Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век». Победитель 1 место (номинация: лучший сценарий праздника «Семейные старты»).
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Всероссийский конкурс «Педагогический успех» в номинации «Волшебство Нового года». Победитель - 1 место.
Международный конкурс «Изумрудный город». Номинация: Лучший
сценарий праздника для мам. Победитель - 1 место.
Всероссийский конкурс на лучшую методическую разработку «Образовательная деятельность с дошкольниками» «Портал педагога» III место.
План работы на 2016-2017 учебный год
Исходя из анализа результатов выполнения Годового плана работы,
коллектив ДОУ поставил следующие задачи на 2016-2017 учебный год:
1. Продолжить работу по обеспечению полноценного физического
развития дошкольников за счет организации в ДОО системы по здоровьесбережению.
2. Развивать у дошкольников познавательный интерес в процессе проектно-исследовательской деятельности».
3. Продолжать приобщать детей к истории и культуре родного края.
4. Повышать теоретические и практические знания педагогов по проблеме нравственно-патриотического воспитания дошкольников (в рамках
стажировки на базе региональной инновационной площадки МДОУ - детского сада № 48 «Ласточка»).
5. Продолжать работу по приведению в соответствие с требованиями
ФГОС ДО развивающей предметно-пространственной среды учреждения.
Для решения поставленных задач составлен годовой план работы на
2016-2017 учебный год, где спроектирована вся организационноуправленческая,
административно-хозяйственная,
оздоровительнопрофилактическая, методическая, организационно-педагогическая работа.
Годовой план работы МДОУ принят на собрании трудового коллектива
(протокол от 30.05. 2016 г. № 2) и на итоговом педагогическом совете
(протокол от 02.06. 2016 г. № 5).
В 2016-2017 учебном году запланировано:
1. Прохождение педагогами города стажировки по индивидуальной
дополнительной профессиональной программе «Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования в дошкольной образовательной организации» (вариативный модуль, 36 часов) на базе стажировочной площадки МДОУ – детского сада № 48 «Ласточка» (в рамках деятельности
федеральной стажировочной площадки ФГАУ «ФИРО» Московского областного центра дошкольного образования (МОЦДО)). Сроки стажировки:
с «22» сентября 2016 г. по «22» декабря 2016 г.
2. Городское методическое объединение педагоговпсихологов «Развитие эмоциональной сферы старших
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дошкольников в проектной деятельности» 08.11. 2016 г. на базе МДОУ –
детского сада № 48 «Ласточка».
3. Участие в городском конкурсе рисунков «Родного города черты»
19-22.09. 2016 г.
4. Участие в городском конкурсе семейного проекта «Новогодний костюм» 12-17.01. 2017 г.
5. Участие в городском конкурсе «Уголок
исследовательской деятельности» 18-28.01. 2017 г.

познавательно-
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