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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №44 

комбинированного вида Истринского муниципального района 

Создано в соответствии с законом «Об образовании» на основании Постановления Главы 

Администрации Истринского муниципального района Московской области № 797/5  

от 11.07.1996г. 

 Организационно-правовая форма: Учреждение. 

Учредителем Учреждения является: Муниципальное образование  

«Истринский муниципальный район Московской области» Функции и полномочия 

учредителя от имени муниципального образования  

«Истринский муниципальный район Московской области» осуществляет Администрация 

 Истринского муниципального района. 

Статус: дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида, 

второй категории. 

Контактная информация:143560 Московская обл. Истринский район пос. Румянцево ул. 

Пролетарский проезд дом 1.  

телефон\факс (8-498-31) 6-06-35 

электронная почта: egorova24.04lena@mail.ru 

адрес сайта детского сада: mdoudetsad44.ru 

Детский сад имеет лицензию №75295 от 12.02.2016 г. на осуществление образовательной 

деятельности  срок действия бессрочно, лицензию на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-50-01-006442 от 19.02.2015 г. на 5 лет. 

Историческая справка: в ноябре 2014 г. детскому саду исполнилось 60 лет, а новое здание 

было построено 1974 г. площадь земельного участка  8624(11697) кв.м., общая площадь 

здания 2366,30 кв.м.  

В детском саду в 2015-2016 уч. году функционировало 7 групп. 

142 чел. воспитанников. 

Группа раннего возраста - 20 дет. 

младшая группа - 22 дет. 

Средняя группа - 26 дет. 

Средняя группа – 19 дет. 

Старшая группа - 28 дет. 

Подготовительная к школе группа - 27 дет. 

Посещаемость детей среднесписочное  101 человек. Всего 55 сотрудников из них 20 

педагогов. 

Работали специалисты: учитель-логопед, педагог–психолог, инструктор по физкультуре, 

музыкальный руководитель. 

В школу выпустили  25 человек. Учебно-воспитательный процесс осуществлялся опытными 

педагогами имеющие большой стаж педагогической работы. 

     

   Высшее образование имеют - 10 чел., среднее – специальное 10 человек. Имеют высшею 

квалификационную категорию 7 чел.,  

1 квалификационную категорию - 8 чел.,  

по стажу и образованию – 2 чел. 

mailto:egorova24.04lena@mail.ru


В 2015 году подтвердили квалификацию на высшую категорию Штука Р.С., повысили 

категорию на первую воспитатели: Бушуева В.В., Тришина К.С., Винникова Ю.А., 

Колесникова И.Н. 

    Коллектив детского сада работал над решением следующих задач: 

 

1.Формирование ценностей здорового образа жизни в ДОО  

«Здоровый ребёнок - счастливое детство». 

 

2. Духовно – нравственное воспитание дошкольников. 

 

3. Роль предметно – пространственной и образовательной среды в личностном развитии, в 

позитивной социализации и развитии творческих способностей дошкольников. 

 

4.Методическое сопровождение в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Приоритетная задача над которой работает педагогический коллектив – это образовательная 

область «Познание»  (формирование предпосылок экологического сознания ознакомление с 

природой) по этому направлению разработан и продолжает свою работу долгосрочный 

исследовательский проект «Будь природе другом», так же разработаны и ведутся: 

долгосрочный детский групповой исследовательский проект «Вода нужна всем» (3 года-

проект закончен) и долгосрочный педагогический проект «Новые формы работы с 

родителями воспитанников в свете духовного взаимодействия ребенка со взрослыми членами 

семьи» (работа продолжается).  

   Обязательной программой нашего детского сада предусматривается охрана жизни и 

укрепление здоровья ребенка, поддерживание у него бодрого, жизнерадостного настроения, 

профилактика негативных эмоций, совершенствование всех функций организма и воспитание 

интереса к различным доступным видам деятельности. 

   От педагогического мастерства воспитателей, их культуры, любви к детям зависит какого 

уровня общего развития достигнет ребенок, какие нравственные качества он приобретет. 

Поэтому педагоги постоянно повышают свою квалификационную категорию или 

подтверждают. 

    Посещая методические объединения района, педагоги детского сада перенимают передовой 

опыт коллег и охотно сами делятся своим опытом.   

   Воспитатели  средней и подготовительной гр. углубленно работают по экологическому 

направлению, используя программы Н.А.Рыжовой «Наш дом - природа», Николаева» Юный 

эколог». 

    Главными формами организации жизни МДОУ №44 является игра и связанные с ней 

формы активности, организованная образовательная деятельность, познавательно – 

исследовательская  деятельность, а также организация совместной жизни детей. 

Работа с детьми   проходила в группах, на улице, в физкультурном, 

музыкальном зале, русской избе, зеленой комнате, работа велась совместная и 

индивидуальная. 



Количество, последовательность, продолжительность организованной образовательной 

деятельности и ее планирование соответствовало требованиям, предъявляемым к 

дошкольным учреждениям. Освоение воспитанниками обязательного минимума 

предусмотренного новой примерной программой воспитания и обучения в детском саду «От 

рождения до школы» осуществляется  через различные виды деятельности (4 

образовательные области – Познавательное развитие, Речевое развитие, Художественно-

эстетическое развитие, Физическое развитие) и обеспечение благоприятного микроклимата в 

саду, создание и совершенствование развивающей среды (Дорожная карта ФГОС ДО). 

В этом году прошли курсы повышения квалификации разной направленности включая ФГОС 

воспитатели: Алексенко М.В., Юрченко Т.Н., Подымова И.П., Гласнер В.Н., Шаталова А.П., 

Фуфаева И.А., Винникова Ю.А., Бушуева В.В., Степанова Е.И., Степанова Ю.А. 

Дали  открытые занятия и мастер классы для детского сада: воспитатели –  Фуфаева И.А.,  

Штука Р.С., Бушуева В.В., Винникова Ю.А., Тришина К.С., Колесникова И.Н. 

Были проведены утренники, спортивные  праздники по годовому  плану. 

Все сотрудники детского сада принимали активное участие в жизни детского сада. 

Организованные кружки функционировали в полном объеме. 

Работа проводилась в течении года по всем годовым  задачам и направлениям. 

Из годового отчета (статистического наблюдения) мы можем подвести итоги:  

Посещаемость: 

Число дней, проведенных воспитанниками:  

Ясли - 2900 

Сад -18415 

Число дней, пропущенных воспитанниками:  

Ясли -2040 

Сад - 5544 

В том числе  по болезни: 

Ясли - 168 

Сад -669  

По другим причинам: 

Ясли - 1872  

Сад - 4875 

Средне - списочное 117  

Ясли - 20  

Сад - 97 

Число дней работы учреждения - 247 

По болезни по д/с – 7,2 

Ясли – 8,4  

Сад – 6,9 

Число случаев заболевания -178; 3 года и старше - 98. 

Грипп и острые инфекции 132 сад - 68, ангина – 10 из них  сад-6, 

Другие заболевания - 34 

 

В этом году выпустили в школу- 25 детей. Функционировали логопедические  группы - 27 

детей, также специалистами  МПК были осмотрены дети 25 человек, сформированы группы. 

 



Методическое и кадровое обеспечение учебно-воспитательной работы проводилось согласно  

годового плана (педсоветы, открытые просмотры, совещания, консультации, дорожная карта 

ФГОС). 

В течении года проводился контроль оперативный, тематический, фронтальный, мониторинг 

согласно годовому плану. Составлены справки по проверкам.  

Взаимосвязь в работе МДОУ  с семьей (проводились групповые, общие родительские 

собрания, беседы, консультации, презентации с родителями). 

Укрепление материальной – технической базы. Устранение замечаний – своими силами и 

средствами, покраска некоторых построек, приобретен домик на участок группы «Теремок»  

мебель  (кровати, стулья, столы), мягкий инвентарь, холодильники, стеллажи, 

картофелечистка, тестомесильная машина на пищеблок, установили видеонаблюдение на 

пять позиций с записывающим устройством. Все остальное, что планировали  выполняется по 

мере поступления денежных средств.  

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании и развитии  детей, педагоги нашего детского 

сада совместно с семьей стремятся сделать счастливыми детство каждого ребенка. 

Для решения  задач воспитательно-образовательной работы в МДОУ  используются 

инновационные   методы и приемы воспитания и обучения детей. Воспитатели постоянно 

повышают свою квалификацию, изучают новейшую литературу по ФГОС и применяют ее на 

практике. Охотно делятся приобретенным опытом. 

Пребывание в МДОУ охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей с учетом   

их  и приоритетности  видов детской деятельности в каждой возрастной группе. 

 

Чтобы обеспечить охрану жизни и здоровья детей, способствовать формированию здорового 

и безопасного образа жизни  детей выбрали оптимальный режим пребывания ребенка в саду, 

создали рациональную организацию двигательной активности, усилили работу по 

формированию правильной осанки, предупреждению плоскостопия. 

Много внимания отводится обучению детей правилам дорожного движения. Полученные 

детьми знания, закрепляются на площадке  ПДД, с использованием необходимой атрибутики 

(светофор,  2 манекена сотрудников ГИБДД, дорожные знаки, тематического материала,  

мобильного автогородка, а так же созданными нашими воспитателями мультфильмов, 

фильмов, презентаций). Проводились  единые  дни безопасности на дороге совместно с 

сотрудниками ГБДД.  

Большое внимание  в работе с детьми  всех возрастных групп уделяется формированию у 

детей  правильной гражданской позиции через воспитание  любви  к родному краю, родной 

природе, изучению истории быта и духовно- нравственных традиций русского народа. Для 

этого  в каждой группе отведено место, где находится символика: герб, флаг, гимн РФ, 

альбомы о героях труда и ВОВ, о родном поселке и его природе. В отдельной комнате 

создана  специализированная русская изба, с предметами старины, народно- прикладного 

искусства, где проводились театрализованные  занятия и развлечения. 

Наряду с традиционной деятельностью проводятся организованная образовательная 

деятельность по эмоционально - психологической нагрузке (педагог- психолог). 

Важное значение отводится образовательной области «Познание» направление 

«Познавательно-речевое развитие», развитию познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности - это развивающие игры, эксперименты, 

наблюдения на экологической тропе это  помогает детям понимать взаимосвязь всего живого 



со средой обитания, выработать на этой основе правильные формы взаимодействия в 

обществе. Это способствует проявлению заботы  и беспокойства о состоянии природы, 

пробуждает детскую любознательность. Традиционными стали такие   праздники: «Осенняя 

ярмарка», «Скатерть Самобранка», «Весна», «Праздник цветов», «Яблочный спас», 

«Масленица». 

На следующий учебный год будем продолжать работать над приоритетными направлениями 

и новыми задачами: 

 

1. Охрана жизни и укрепление здоровья детей, воспитание потребности в здоровом образе 

жизни, развитие физических качеств у дошкольников. 

 «Здоровый ребёнок - счастливое детство» 

 

2. Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников. 

   «Любим, помним, храним» 

 

3. Речевое развитие дошкольников. 

 

В этом учебном году наш детский сад принимал участие в конкурсе: 

 «Золотой ключик» - благодарность за участие в  конкурсе. 

Успешно провели реорганизацию МДОУ №1 в МДОУ №44 (участвовал весь коллектив 

детского сада). 

 

Отчет о реализации плана-графика мероприятий (дорожной карты)  по введению в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

МДОУ №44 за 2015-2016 г.г.  

Направления 

плана-графика 
Мероприятия плана-графика Отчет о выполнении плана-графика 

Проблемы  

педагогических 

работников при 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

Разработка и утверждение  

приказа  «Об утверждении 

плана-графика мероприятий 

по внедрению ФГОС в 

МДОУ». 

Утверждение плана – графика 

мероприятий по внедрению ФГОС в 

деятельность детского сада. Темп 

включаемости в 

систему 

реформирования 

ДО 

педагогических 

работников 

ясельных групп. 

Создание рабочей группы по 

внедрению ФГОС в ДОУ. 

Приказ об утверждении рабочей группы. 

Создание и определение функционала 

рабочей группы. 

Сбор информации в 

соответствии с запросом МО 

и Н РФ. 

Анализ готовности воспитателей к 

введению ФГО стандарта. Изучение 

нормативно – управленческих 

документов педагогическими 

работниками ДО. 



 

 

Создание 

нормативно-

правового, 

методического и 

аналитического 

обеспечения 

реализации 

ФГОС ДО. 

Проведение мониторинга 

условий в ДОУ. 

Мониторинговая оценка соответствия 

условий реализации ООП. 

Анализ психолого-педагогических, 

кадровых, материально-технических 

финансовых и условий развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Корректировка бюджетов. 

Анализ оснащенности 

средствами обучения и 

воспитания. 

Осуществление планируемых закупок для 

организации образовательной среды, для 

развивающего предметного пространства. 

 

Приведение условий образования в ДОУ 

в соответствие требованиям ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

нормативно-

правового, 

методического и 

аналитического 

обеспечения 

реализации 

ФГОС ДО. 

Анализ готовности 

воспитателей к введению, 

затем внедрению и 

реализации Стандарта в ДОУ. 

План методического сопровождения 

введения и реализации ФГОС. 

Приток 

в педагогический 

коллектив 

детского сада 

новых 

педагогических 

работников: 

неравномерность 

«вхождения» в 

систему введения 

ФГОС. 

Анализ готовности родителей 

(законных представителей), 

чьи дети  посещают детский 

сад. 

Участие родителей в обсуждении 

деятельности ДОУ в условиях 

реформирования. 
 

Корректировка и внесение 

изменений, дополнений 

в локальные документы, 

регламентируемые 

деятельность 

образовательной 

организации. 

Разработаны и внесены изменения. 

Включение в деятельность   по внесению 

изменений и дополнений в Устав ДОУ. 

Созданы: 

-Этический Кодекс педагога ДОУ. 

-Положение  о творческой группе по 

введению ФГОС ДО. 

 

 

Изучение федерального 

реестра примерных 

образовательных программ. 

Выбор примерной образовательной 

программы «От рождения до школы» 

/Вераксы/. Приобретение Программы 

комплексно-тематических планов, 

 



Обеспечение методической 

литературой и пособиями. 

литературы в помощь воспитателю /на 

каждой группе/. 

 

Приведение ООП ДОУ 

в соответствие с  

федеральными 

государственными 

стандартами. 

 

 

 

 

Приведение сайта ДОУ в 

соответствие с требованиями 

законодательства в области 

образования. 

 

Изучение требований ФГОС к основной 

образовательной программе. 

Приведение ООП детского сада  в 

соответствие с ФГОС на основе 

примерной образовательной программы 

«От рождения до школы». 

 

Корректировка  и дополнение сайта 

образовательных материалов ДОУ. 

Расширение сайтового поля для 

родителей (законных представителей). 

Владение ИК в 

объеме домашнего 

пользования. 

 

 

 

 

Уровень 

активности 

воспитателей и 

специалистов 

ДОУ 

в представлении 

образовательных 

материалов на 

сайт ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

организационног

о обеспечения 

реализации 

ФГОС. 

Создание рабочих команд 

ДОУ по введению ФГОС. 

Созданы: 

- творческая группа по реорганизации 

ООП ДОУ, 

- комиссия по спорным вопросам 

образовательного содержания, 

- комиссия по распределению 

стимулирующих доплат педагогическим 

работникам по качеству образовательной 

деятельности. 

 

Направление педагогических 

работников на  курсы 

повышения квалификации. 

по ФГОС обучено 18 педагогических 

работников.  

Участие в проведении 

семинаров – совещаний по 

вопросам введения ФГОС. 

Участие в плановых семинарах-

совещаниях по вопросам введения ФГОС, 

организованных муниципальными 

отделами дошкольного образования. 

Участие в разработках инновационных 

продуктов. Внедрение инновационных 

технологий в практику детского сада. 

 

 

Участие в мастер-классах. 
Активизация ознакомления 

педагогических работников ДОУ с  



передовым педагогическим опытом 

района, города. 

Участие  в мастер-классах согласно 

плану-графику образовательных 

структур. 

 

Создание системы 

методической работы, 

обеспечивающей в ДОУ 

сопровождение введения 

ФГОС. 

План введения ФГОС. 

Ознакомление с основными документами, 

определяющими приоритеты 

государственной образовательной 

политики. 

Семинар «Стандарт дошкольного 

образования: точки роста». 

Педсоветы:  «Образ современного 

педагога», «ФГОС – пути к успеху», 

«Целевые ориентиры образования». 

Исследовательская деятельность: 

«Содержание образовательных областей в 

примерной образовательной программе 

«От рождения до школы». 

Индивидуальные и подгрупповые 

педагогические консультации. 

Открытие мероприятия в ДОУ с учётом 

требований ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

кадрового 

обеспечения 

реализации 

ФГОС. 

План-график повышения 

квалификации воспитателей 

и специалистов. 

Выявлены потребности, определён 

конкретный запрос на обучение. 

Выявлены проблемы, проанализированы 

затруднения педагогов. 

Составлены заявки на обучение. 

Направление и поступление  в  

педагогический колледж младшего 

воспитателя. 

Достигнуто кадровое обеспечение 

воспитателями ДОУ. 

 

План-график аттестации 

педагогов ДОУ. 

Подтверждение высшей 

квалификационной категории – 1, первой 

квалификационной категории –  

Аттестованы на I кв. категорию 

Недопонимание 

необходимости 

повышения 

профессиональной 

компетентности и 

квалификации – 4 

чел. 



 

 

 

 

 

 

 

Создание 

финансово-

экономического 

обеспечения 

реализации 

ФГОС. 

Разработка плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ДОУ. 

Корректировка и реализация плана 

финансово – хозяйственной деятельности 

ДОУ (ежеквартально). 
 

Формирование бюджета 

ДОУ. 

Формирование и уточнение бюджета 

ДОУ с учетом корректировки на основе 

нормативов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС. 

Подготовка к исполнению 

муниципальных заданий с учётом 

рекомендованных доработок и 

реализации полномочий. 

 

Изучение нормативно- 

правовых актов, 

утверждающих расходы по 

организации присмотра и 

ухода за детьми, содержанию 

имущества, коммунальных 

расходов. 

Использование в деятельности ДОУ 

нормативно – правовых актов. 

 

 

Исполнение муниципальных 

заданий. 

Отчетность по исполнению 

муниципальных заданий ДОУ.  

 

 

 

 

Создание 

информационног

о обеспечения 

реализации 

ФГОС. 

Информирование 

родительской 

общественности о 

подготовке, введении и 

порядке реализации ФГОС в 

ДОУ. 

Назначение ответственного лица по 

контролю и обеспечению своевременной 

информации на сайте ДОУ. 
 

Обеспечение сетевого 

информационного 

взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС. 

Реализация сетевого и информационного 

взаимодействия. 

Работа РМО детских садов  Истринского  

района по образовательным областям 

«Физическое развитие», «Познание», 

информационно-методические совещания 

специалистов ДОУ. 

 

Проведение публичных 

отчётов о ходе и реализации 

ФГОС в ДОУ. 

Выставление на сайте ДОУ публичной 

отчетности о ходе реализации ФГОС в 

ДОУ (размещение и обновление 1 раз в 

год). 

 

 

Создание 

материально-

технического 

обеспечения 

реализации 

ФГОС. 

Приобретение оборудования 

для развивающей предметно-

пространственной среды. 

Приведение развивающей предметно – 

пространственной среды в ДОУ в 

соответствие с ФГОС. 

Приобретение компьютера для 

реализации использования ИКТ в работе 

педагогов, мультимедийного экрана, 

оздоровительного, спортивного и 

игрового оборудования, развивающих 

 



материалов. 

Методическое обеспечение педагогов 

ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 


