
 
 

 



 Заведующий хозяйством: Лезина Ирина Егоровна, стаж работы – 

19 лет. 

Кадровое обеспечение воспитательно - учебного процесса 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

 Заведующий; 

 3 воспитателя; 

 1 музыкальный руководитель. 

Из них имеют: 

 высшее образование – 2 чел.; 

 среднее специальное педагогическое – 1 чел.; 

 профессиональную переподготовку – 1 чел.; 

 высшую квалификационную категорию – 0 педагогов; 

 I квалификационную категорию – 3 педагога; 

 Соответствие занимаемой должности – 0 педагогов; 

  Без категории - 1 педагог. 

Условия обучения и воспитания 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом 

возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны 

между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. 

В ДОУ имеются: 

 кабинет заведующего; 

 кабинет завхоза; 

 методический кабинет; 

 медицинский кабинет; 

 изолятор; 

 процедурный кабинет ; 

 пищеблок; 

 музыкальный зал; 

 спортивный зал; 

 Музей «Русская изба»; 



 Музей «Город мастеров»; 

 спортивный комплекс на улице; 

 дорожно-транспортная площадка по ПДД; 

 участки для прогулок детей; 

 цветники; 

 огород; 

 групповые помещения с учетом возрастных особенностей 

детей; 

 помещения, обеспечивающие быт. 

Все кабинеты оснащены современным оборудованием. 

Управление детским садом 

В состав органов самоуправления ДОУ входят: 

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет; 

- Совет родителей;  

- Совет Учреждения.  

Адрес электронной почты: zrsk_mbdou24@mosreg.ru 

Адрес сайта ДОУ: http://letunovo-school.narod.ru 

 

2. Особенности 

образовательного 

процесса 

Содержание обучения и воспитания детей: 

 ДОУ реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования  в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными ФГОС  дошкольного образования. 

Охрана и укрепление здоровья детей: 

В ДОУ создается здоровьесберегающая среда: 

* комфортные условия пребывания, положительный 

психологический климат; 

* личностно- ориентированное взаимодействие педагогов с детьми. 

В ДОУ используются различные технологии 

здоровьесбережения: 

- физкультурно-оздоровительные; 

- технологии обеспечения социально-психологического 

http://letunovo-school.narod.ru/


благополучия ребенка; 

- валеологического просвещения детей и  родителей; 

- здоровьесберегающие образовательные технологии в детском 

саду. 

Социальное партнерство: 

 Летуновская сельская библиотека; 

  Успенский храм с. Рожново; 

 Близлежащие детские сады; 

 Летуновский сельский клуб; 

 Летуновский ФАП. 

Основные формы работы с родителями: 

Консультации, родительские собрания, конкурсы, выставки, 

индивидуальное консультирование, анкетирование, совместное 

проведение праздников, развлечений,  наглядная стендовая 

информация. 

3. Условия 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Характеристика территории ДОУ. Организация развивающей 

предметно- пространственной среды. 

Детский сад располагается в двухэтажном кирпичном здании, 

построенном в 1985 году. Территория детского сада имеет 

ограждение и разбита на следующие участки: 

 Спортивная площадка – 1 шт.; 

 2 прогулочных участка, соответствующих СанПиН, 

оборудованных малыми архитектурными формами, 

песочницами, столами со скамейками. 

Общая площадь территории ДОУ, составляет 5 188 кв. м. Детский 

сад имеет  холодное водоснабжение, центральное отопление. 

Детский сад не имеет площадей, сданных в аренду. 

Материально-техническая и развивающая среда МБДОУ № 24 

«Василек» соответствует всем санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

Познавательное и социально-личностное развитие ребенка 



осуществляется в следующих помещениях: 

 Групповые комнаты. Во всех группах детского сада  созданы 

условия для разнообразных видов активной деятельности 

детей – игровой, познавательной, трудовой, творческой и 

исследовательской.  Группы оснащены  игрушками и 

пособиями в соответствие с возрастными особенностями 

детей. Эстетическое оформление групповых комнат 

способствует благоприятному психологическому климату, 

эмоциональному благополучию детей. 

 Художественно-эстетическое направление работы проходит 

в музыкальном зале. 

 Двигательная деятельность осуществляется в спортивном 

зале и на спортивной площадке, на территории детского сада. 

Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется 

в методическом кабинете, где имеется необходимая литература, 

медиатека, наглядные пособия по всем направлениям деятельности 

детского сада. 

В 2019-2020 учебном году ДОУ были приобретены: 

 пособия для педагогов и воспитанников; 

 игровое оборудование для игровых комнат; 

 детские игрушки; 

 спортивное оборудование; 

 хозяйственный инвентарь. 

Организация питания,  состояние обеспечения безопасности. 

Правильное питание - это основа длительной и плодотворной 

жизни, залог здоровья. Поэтому в плане работы детского сада 

вопрос о правильном питании занимает одно из важнейших мест. 

Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. 

Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. Помещение 

пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный 

выход. Санитарное состояние пищеблока соответствует 



требованиям Сан ПиН. 

Транспортирование пищевых продуктов осуществляется 

специальным автотранспортом поставщиков. Имеется 

десятидневное меню. При составлении меню используется 

разработанная картотека блюд, что обеспечивает 

сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. 

Продукты, включенные в питание разнообразны: 

 9 видов круп; 

 овощи: капуста, лук, морковь, свекла, картофель, зеленый 

горошек; 

 мясная продукция: куры, филе говядины; 

 рыба морская: минтай, треска; 

 молочная продукция: творог, сметана, молоко, кефир; 

 фрукты: яблоки, мандарины, апельсины; 

 разные виды напитков: компоты ассорти (изюм, курага, 

чернослив), соки, чай, какао с молоком, кофейный напиток; 

 хлеб; 

 1-2 раза в неделю свежая выпечка. 

Компоты ежедневно витаминизируются витамином C. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы и 

соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых 

блюд. Организация питания постоянно находится под контролем 

администрации. Ежедневно проводится бракераж готовой и сырой 

продукции. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей. 

В детском саду систематически отслеживается: 

 состояние мебели в группах; 

 освещенность в групповых комнатах и кабинетах; 

 санитарное состояние всех помещений ДОУ и его 

территории; 

 соблюдение режимных моментов, организация двигательного 



режима. 

Ежеквартально проходят учения по эвакуации детей в случае 

чрезвычайных ситуации. 

Территория ДОУ освещена, подъездные пути закрыты, регулярно 

осматривается на предмет безопасности. Разработан паспорт 

дорожной безопасности, паспорт антитеррористической 

защищенности. 

4. Результаты 

деятельности 

ДОУ 

Посещаемость и заболеваемость детей: 

Посещаемость: 

- средняя годовая посещаемость за учебный год составила:     

29 человек. 

Заболеваемость: 

- средняя годовая заболеваемость за учебный год составила:  14 %. 

Участие в муниципальных, региональных, всероссийских  

мероприятиях. 

В этом учебном году педагоги и воспитанники детского сада 

активно принимали участие в конкурсах, викторинах, блиц-

олимпиадах различного уровня: 

ФИО педагога, 

воспитанника 

Название конкурса Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Результат  

Конкурса 

1. Власова 

Галина 

Анатольевна 

«Подарок к 23 

февраля» 

всероссийский III место 

Группа 

«Капелька» 

«Зимние фантазии» муниципальный участник 

Бабурин К. «Правила дорожного 

движения глазами 

детей» 

ДОУ I место 

Бабурина М. II место 

Демина В. I место 

Васильев А. III место 

Васильев А. III место 

Иванов Е. III место 

Архипова В. II место 

Демина В. «Полиция глазами 

детей» 

муниципальный участник 

Архипова В. 

Крюкова А. 

Епифанцев К. «Волшебный 

сапожок» 

ДОУ участник 

Гришин Т. 

Бабурин К. 

Архипова В. 



Бабурина М. 

Бачурин Н. 

Васильевы  

Анд. и Ар. 

Власова К. 

Гришина Ю. 

Киселева А. 

Крюкова А. 

КрюковК. 

Мастеров С. 

Старостин Д. 

Хоботова Т. 

Марухин С. 

Марухин Д. 

Иванов Е. «Техносити» муниципальный участник 

Старостин Д. «Мастерская Деда 

Мороза» 
международный 

I место 

Бабурин К. II место 

2. Парфенова 

Ульяна 

Сергеевна 

Команда 

«Конфетти» 

V Зарайский 

окружной открытый 

фитнес-фестиваль 

среди детей и 

молодежи «Энергия 

жизни» 

муниципальный III место 

Парфенова 

Ульяна 

Сергеевна 

«Лучшая авторская 

публикация» 

всероссийский II место 

Премия «Наше 

Подмосковье 

региональный участник 

3. Соловьева 

Валентина 

Ивановна 

«Хоровод 

Снеговиков» 

международный III место 

«Лучший конспект» всероссийский I место 

«Лучший мастер-

класс» 

международный I место 

Бабурин И.  «Правила дорожного 

движения глазами 

детей» 

 

ДОУ 

I место 

Демина В. I место 

Васькин М. II место 

Цуканова Д. III место 

Чупеев А. III место 

Бабурин И. «Волшебный 

сапожок» 

ДОУ участник 

Демина В. 

Демин М. 

Цуканова Д. 

Хоботов А. 

Кошелькова Д. 

Колоскова В. 

Чупеев А. 

4.Сурдина 

Елена 

Николаевна 

 

Команда  

«Конфетти» 

«Техносити» 

 

 

 

муниципальный участие 

«Зимние фантазии» муниципальный участие 

 

5. Кадровый Характеристика педагогического состава: 



потенциал Всего по штату воспитателей- 3,25, работает фактически - 3 

 высшее образование – 1 чел.; 

 среднее специальное педагогическое – 1 чел.; 

 профессиональную переподготовку – 1 чел.; 

 высшую квалификационную категорию – 0 педагогов; 

 I квалификационную категорию – 2 педагога; 

 Соответствие занимаемой должности – 0 педагогов; 

  Без категории - 1 педагог. 

Вакансии: нет 

Курсовая переподготовка, обучение: 

Прошли обучение на курсах повышения квалификации по 

ФГОС все педагоги. 

6. Финансовые 

ресурсы ДОУ и 

их использование 

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их 

получения (за 2018 финансовый год). 

Структура основных расходов 

Вид расхода Всего средств (тыс. руб.) 

Оплата труда, 

Начисления на заработную плату 

3 718 893,53 

1 085 046,96 

Услуги связи (в т.ч. Интернет) 53 415,21 

Коммунальные услуги 590 271,73 

Работы, услуги по содержанию  имущества 498 606,72 

Наличие фонда  поддержки ДОУ: нет. 

Наличие и стоимость платных услуг: не оказывались. 

7. Решения, 

принятые по 

итогам 

общественного 

обсуждения. 

     1. Принята Основная образовательная программа ДО. 

2. Согласовано муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)  МБДОУ «Детский 

сад №24 «Василек». 

3. Совет Учреждения: 

согласовал годовой календарный учебный график;  

осуществлял контроль за соблюдением норм условий 

обучения; 

принимал отчет руководителя общеобразовательного 



учреждения по итогам учебного и финансового года. 

8. 3аключение. 

Перспективы и 

планы развития. 

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: 

1. Воспитательно-образовательная деятельность велась в 

соответствии с поставленными целями и задачами. 

2. Создается современная предметно- развивающая среда в 

группах. 

3. Осуществлялось сотрудничество в социумом, повлиявшее на 

качество оказания образовательных услуг. 

4. Установлено эффективное взаимодействие с родителями 

через вовлечение их в организацию воспитательно-

образовательной работы ДОУ и применение активных форма 

работы с семьей. 

5. Нет роста заболеваемости детей  за счет  использования 

различных здоровьесберегающих технологий. 

6. ДОУ укомплектовано кадрами.  

Перспективы развития: 

1. Продолжать внедрять  программу нового поколения  с целью 

выполнения требований ФГОС ДО. 

2.Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, 

в том числе их эмоциональное благополучие. 

3.Обеспечить равные возможности для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

пихофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

4. Приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

5.Сформировать общую культуру личности, в том числе ценность 

здорового образа жизни, развитие социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных и физических качеств, 

инициативность, самостоятельность и ответственность, 



предпосылки к учебной деятельности. 

6. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

7. Развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

8. Формировать познавательный интерес и действия ребёнка в 

различных видах деятельности. 

 

 


