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Аннотация. 

 

 В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 

6165), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 декабря 2017 г. N 1218 "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», с целью обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности организации в Муниципальном 

бюджетном  дошкольном образовательном учреждении центре развития ребёнка - детском саду 

№32 составлен отчет по результатам самообследования организации за 2018 календарный год.  

 

Цель самообследования: 
-   обеспечение   доступности   и   открытости   информации   о   деятельности 

образовательного учреждения. 

 В процессе самообследования  получена объективная информация о состоянии    

образовательной деятельности в учреждении, выявлены положительные и отрицательные 

тенденции в организации воспитательно-образовательного процесса, установлены причины 

возникновения проблем и пути их устранения. 

 В ходе самообследования проведена оценка системы управления организации, 

содержания и качества подготовки воспитанников, организации учебного процесса, качества 

кадрового, учебно-методического оснащения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребёнка - детского сада №32 за 2018 календарный год.  

Результаты самообследования организации оформлены в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию 

 

Источники информации: 
Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие  

направления  деятельности  Бюджетного учреждения  (аналитические материалы, планы и 

анализы работы, программы, расписания ООД, дополнительного образования, статистические 

данные). 

Форма предъявления информации: 
Отчет о самообследовании, утвержденный педагогическим советом на бумажных и 

электронных носителях. 

Порядок проведения, сроки, состав рабочей группы по проведению самообследования 

утверждены приказом  заведующего детским садом от 04.03.2019 №42 и Положением о 

порядке подготовки и организации проведения самообследования Муниципальным бюджетным  

дошкольным образовательным учреждением центром развития ребёнка - детским садом №32 

 

1. Аналитическая часть  

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения. 
 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

 

Полное     наименование 

ДОУ в соответствии с 

Уставом 

 

Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное  

учреждение центр развития ребёнка - детский сад №32    

 

Юридический адрес 
1430033,   Россия, Московская область, Одинцовский 

район,п.Горки-2, д.18, 19 
  Октябрь 1966 

http://detsad32.odinedu.ru/assets/img/detsad32/2016/17/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.docx
http://detsad32.odinedu.ru/assets/img/detsad32/2016/17/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.docx
http://detsad32.odinedu.ru/assets/img/detsad32/2016/17/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.docx
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Год  создания 

Учредитель  

 Одинцовский муниципальный район 

Мощность ДОУ Плановая - 105 детей 
 

Фактическая –127 детей 

Контактная 

информация: 

143033, Россия, Московская область, Одинцовский район, 

п.Горки-2, д.19  

 телефон – 8(495) 598 10 07;  

 e-mail:  det_sad-32@mail.ru   

официальный сайт: http://detsad32.odinedu.ru  

Заведующий Казарян Апреля Николаевна – высшая  квалификационная 

категория 

Порядок      приёма       и 

отчисления 

воспитанников, 

комплектования групп 

 

Порядок комплектования ДОУ определяется Учредителем 

в соответствии с    приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014г. №293 «Об 

утверждении порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования».  

В ДОУ принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет. 

Прием в Бюджетное учреждение осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" 
 

Форма обучения 
 

очная 
 

Срок обучения 
 

5 лет 
 

Язык обучения 
 

русский 

Режим работы ДОУ  

Пятидневная рабочая неделя: 

понедельник - пятница – рабочие дни с 07.00 до 19.00  12-

часовое пребывание детей. 

Выходные дни:  суббота,  воскресенье,  нерабочие,  

праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

 
 

1.2.     Правоустанавливающие документы: 

 
 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного 

самообследования 

Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности 

Лицензия № 75319 от 25.02.2016г. 

серия 50Л01 № 0007199 
 

  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

земельный участок 

 В стадии оформления 

mailto:det_sad-32@mail.ru
http://detsad32.odinedu.ru/
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Свидетельство о внесении 
записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

Выдано межрайонной инспекцией ФНС №22 по 
Московской области государственным         

регистрационным         номером         (ОГРН) 

1035006467462  от 02.03.1998г. 

Свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе 

Выдано межрайонной инспекцией ФНС №22 по 

Московской области, присвоен ИНН 5032047258 

Устав ДОУ  

Устав утвержден Постановлением Администрации  

Одинцовского муниципального района Московской 

области от 02.10.2015 № 3544 

Локальные акты,  

регламентирующие 

деятельность ДОУ   

 Коллективный договор; 

 Положение об общем собрании трудового 

коллектива; 

 Положение о Совете бюджетного учреждения 

 Положение о Педагогическом совете; 

 Положение о календарном учебном 

графике МБДОУ   центра развития ребёнка -

 детского сада № 32 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

Муниципального бюджетного до школьного 

образовательного учреждения центра развития 

ребёнка – детского сада №32  
 Положение  о внутриучрежденческом 

контроле муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребёнка - детского сада №32 

 Правила внутреннего распорядка 

воспитанников МБДОУ центра развития 

ребёнка - детского сада №32 

 Инструкции по охране жизни и здоровья детей 

в МДОУ центре развития ребёнка – детском 

саду №32; 

    Должностные инструкции, определяющие 

обязанности работников МДОУ. 

1.3. Информация о документации Бюджетного учреждения 

 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Личные дела 

воспитанников, книга 

движения 

воспитанников, учёт 

будущих 

воспитанников ДОУ 

В Учреждении ведется «Книга учета движения детей»; 

договор с родителями (законными представителями) 

воспитанников; приказы о движении детей в ДОУ. Листы 

книги учета и движения воспитанников пронумерованы, 

проброшюрованы и скреплены подписью руководителя 

Учреждения и печатью. Все персональные данные ребенка 

занесены в Книгу учета движения детей. Книга 

регистрации воспитанников заполняется регулярно с 

отметкой номере приказа, о дате приема или отчисления. 

Наличие       основных 

федеральных, 

региональных 

нормативно-правовых 

актов, 

регламентирующих 

работу дошкольной 

образовательной 

    Конституция Российской Федерации; 

    Федеральный закон от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

    Федеральный  государственный  образовательный  

стандарт дошкольного образования. Приказ Минобрнауки 

России от 17.10.2013 №1155; 

    Конвенция о правах ребенка; 
 

http://detsad32.odinedu.ru/assets/img/detsad32/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B5.pdf
http://detsad32.odinedu.ru/assets/img/detsad32/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B5.pdf
http://detsad32.odinedu.ru/assets/img/detsad32/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B5.pdf
http://detsad32.odinedu.ru/assets/img/detsad32/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx
http://detsad32.odinedu.ru/assets/img/detsad32/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx
http://detsad32.odinedu.ru/assets/img/detsad32/2016/17/%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4.%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5.docx
http://detsad32.odinedu.ru/assets/img/detsad32/2016/17/%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4.%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5.docx
http://detsad32.odinedu.ru/assets/img/detsad32/2016/17/%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4.%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5.docx
http://detsad32.odinedu.ru/assets/img/detsad32/2016/17/%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4.%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5.docx
http://detsad32.odinedu.ru/assets/img/detsad32/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://detsad32.odinedu.ru/assets/img/detsad32/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://detsad32.odinedu.ru/assets/img/detsad32/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
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организации     Федеральный   закон   от   24.07.1998   №124-ФЗ   
(ред.   От 02.07.2013) «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации; 

    Постановление    Главного    государственного    

санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об 

утверждении Сан Пин 2.4.1. 3049-13   «Санитарно-

эпидемиологические   требования   к   устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций -Федеральный закон «О 

защите детей от информации, приченяющей вред их 

здоровью и развитию»; 

    Письмо   Минобрнауки   РФ   от   08.08.2013   №08-

1063   «О рекомендациях по порядку комплектования 

ДОУ»; 

    Приказ   Минобрнауки   РФ   от   30.08.2013г   

№1014   «Об утверждении           порядка         

организации  и 

осуществления образователной     деятельности            по 

основным общеобразовательным  программам  – 

образовательным программам дошкольного 

образования»; 

    Постановление правительства РФ «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.08.2013 №706; 

    Приказ Минобрнауки РФ от 29.05.2014 №785 «Об 

утверждении требований к структуре официального 

сайта»; 

    Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 

№582 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

обновления информации об образовательной 

организации»; 
 

1.4. Информация о документации Учреждения, касающейся трудовых отношений: 
 

Критерии 

самообследования 

 

Результаты проведенного самообследования 

 

Книги учѐ та личного 

состава, движения 

трудовых книжек и 

вкладышей к ним, 

трудовые книжки 
работников, личные 

дела работников 

 

Документация: книги учѐ та личного состава,  движения 

трудовых книжек и вкладышей к ним, трудовые книжки 

работников, личные дела работников ведутся в 

соответствии с нормативным законодательством 

 

Приказы по личному 

составу, книга 

регистрации приказов 

по личному 

составу 

 

Приказы по личному составу, книга регистрации приказов 

по личному составу ведутся регулярно на каждого 

принятого сотрудника 

 

Трудовые договоры с 

работниками и 

дополнительные 

 

На работу в ДОУ приняты лица, имеющие необходимую 

профессиональную подготовку, соответствующую 

требованиям Педагогического стандарта и тарифно-
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соглашения               к 
трудовым договорам 

квалификационной характеристики по должности и 
полученной специальности, подтверждённую документами 

об образовании, а также имеющими справку о 

несудимости.  Трудовые договора (эффективные 

контракты) со всеми работниками заключены при приеме 

на работу. При внесении изменений в трудовой договор 

заключены  дополнительные соглашения. 
 

Коллективный 

договор, в том числе 

приложения  к 

коллективному 

договору 

 

Коллективный      договор      на      2019 -2021 гг    

   от      31.01.2019 г. регистрационный номер 69/2019 

  

Правила внутреннего 

трудового 

распорядка 

 

Приложение №1 к коллективному договору от 31.01.2019 г 

 

Штатное расписание 

Учреждения 

 

Штатное расписание  Бюджетного учреждения,  

утвержденное приказом от 29.12.2018 г. № 229 

37,5 штатных единиц 
 

Должностные 

инструкции 

работников 

 

У  каждого  работника  имеется  в  наличии  пакет  

документов   с инструкциями, с которыми он ознакомился 

под роспись 

 

Журналы проведения 

инструктажа 

Со  всеми  работниками  образовательного  учреждения, 

поступившими на работу в Бюджетное учреждение, в 

соответствии с законодательством проведены инструктаж 

по охране труда, противопожарной безопасности с 

регистрацией в «Журнале инструктажей» установленного 

образца.  Все журналы регистрации инструктажей: - 

вводного по охране труда с работниками; - по ОТ на 

рабочем месте с педагогическими работниками и 

специалистами; - по ОТ на рабочем месте с техническим и 

обслуживающим персоналом - пронумерованы, 

прошнурованы, скреплены печатью с указанием количества 

листов и с подписью руководителя МБДОУ. Все 

инструкции по охране труда для работников, разработанные 

согласно номенклатуре должностей и профессий в 

соответствии с приказом руководителя Бюджетным 

учреждением утверждены руководителем учреждения. Все 

инструкции по охране труда в МДОУ зарегистрированы в 

журнале учета выдачи инструкций по охране труда. 

Выводы и рекомендации к п. 1: 
В ДОУ имеется полное наличие документов, регламентирующих деятельность 

учреждения в соответствии с действующим законодательством. Локальные акты, 

соответствующие Уставу и действующему законодательству, обновляются. 

2. Система управления ДОУ 
 

2.1 Структура управления и характеристика: 
 

Критерии 

самообследования 

 

Результаты проведенного самообследования 

Учредитель  Одинцовский муниципальный район Московской области 

Глава Одинцовского муниципального района - Иванов А. Р. 

Адрес: 143000 г.Одинцово, Московской обл. ул. Маршала 

Жукова, д.28 
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. Телефон: 8(495)599-15-18  
Сайт http://odin.ru/glava  

 Электронная почта Главы Одинцовского муниципального 

района: a_ivanov@odin.ru  

Администрация 

Одинцовского 

муниципального района  

 

И.о. руководителя Администрации Одинцовского 

муниципального района - Одинцова Т.В.  

Адрес: 143000 г.Одинцово, Московской обл. ул. Маршала 

Жукова, д.28 Телефон: +7 495 596-00-25  

Сайт:  http://odin.ru/structure/   

Управление образования Начальник Управления образования - Поляков А. В.  

Адрес: г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 16-б.  

Телефон: +7 495 589-30-71 

 Сайт: http://odinedu.ru/upravlenie-obrazovaniya   

 Электронная почта: uo-odintsovo@mail.ru  
Характеристика 

сложившейся в 

Бюджетном 

учреждении системы 

управления 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с  

Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ и на основании Устава Бюджетного учреждения. 

В аппарат  управления Бюджетным учреждением входят: 

  заведующий       Казарян Апреля Николаевна, 

осуществляет общее руководство по оптимизации 

деятельности управленческого аппарата; 
 

   заместитель  заведующего  по административно-

хозяйственной работе Макарова Светлана Александровна -  

ведет качественное обеспечение материально-технической 

базы; 
 

    заместитель заведующего по безопасности Косян 

Рузанна Амаяковна -  осуществляет контрольную 

деятельность по пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности и ГО. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция органов управления Бюджетным 

учреждением, принятия ими решений устанавливаются 

Уставом бюджетного учреждения  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Органы самоуправления Согласно       Устава,          формами       

самоуправления       в учреждении являются: 

 

 Общее собрание трудового коллектива - представляет 
полномочия работников ДОУ, в состав Общего 

собрания входят все работники ДОУ; 

 Совет Бюджетного учреждения-  реализует   права 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников, педагогических 

работников на участие  в управлении ДОУ, развитие 

социального партнёрства между всеми 

заинтересованными сторонами образовательных 

отношений 

 Педагогический Совет - постоянно действующий 
коллегиальный орган управления педагогической 

деятельностью ДОУ, действующий в целях развития 

и совершенствования образовательной деятельности, 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников. 

http://odin.ru/glava
mailto:a_ivanov@odin.ru
http://odin.ru/structure/
http://odinedu.ru/upravlenie-obrazovaniya
mailto:uo-odintsovo@mail.ru
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Структура, порядок выборов, формирования, срок 
полномочий и компетенция органов управления Бюджетным 

учреждением, принятия ими решений  устанавливаются 

Уставом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными актами: 

 Положением об общем собрании трудового 

коллектива; 
 Положением о Совете Бюджетного учреждения; 

 Положением о Педагогическом совете ДОУ. 

Органы управления 

которыми 

представлена 

управленческая 

система ДОУ 

Коллегиальные 

Представительным органом работников является 

действующий в Бюджетном учреждении 

профессиональный союз работников образования 

(Профсоюзный комитет) 

Режим управления 

ДОУ 

В режиме развития 

Полнота и качество 

приказов 

руководителя ДОУ 

по             основной 

деятельности,     по 

личному составу 

Приказы руководителя Бюджетным учреждением 

издаются на основании действующего законодательства  

РФ,  распорядительных  документов регионального, 

муниципального уровней. 
 

Содержание приказов позволяют регулировать в полном 

объеме образовательную деятельность, финансово-

экономическую 

деятельность и деятельность по обеспечению 

безопасности 

Порядок разработки и 

принятия локальных 

нормативных актов, 

касающихся прав и 

интересов участников 

образовательных 

отношений 

Локальные нормативные акты разрабатываются 

специально созданной комиссией, включая представителей 

общего собрания трудового коллектива, представителей 

администрации Бюджетного учреждения в установленные 

сроки в соответствии нормативными документами. 

Оценка 

результативности и 

эффективности 

действующей в ДОУ 

системы управления: 

как организована 

система контроля со 

стороны 

руководства ДОУ и 

насколько она 

эффективна; является 

ли система контроля 

понятной всем 

участникам 

образовательных 

отношений 

 

В ДОУ используются эффективные формы контроля, 

различные виды мониторинга (управленческий, 

методический, педагогический,  контроль состояния 

здоровья детей). 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных  и современных инновационных 

тенденций, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство Бюджетного учреждения. . 
 

В 2018 г году проводились следующие формы 

контроля: 

Текущий контроль 

 Проверка календарных планов воспитательно-
образовательной работы 

 Анализ посещаемости и заболеваемости 

воспитанников 

 Контроль соблюдения техники безопасности, 
правил пожарной безопасности, «Инструкций 

по охране жизни и здоровья детей» 

 Работа с вновь поступившими детьми 
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раннего возраста. Адаптация к условиям 
детского сада 

 Проведение оздоровительных мероприятий в 

режиме дня 

Тематический контроль 

 Организация работы по патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста; 

 Использование инновационных технологий в 

развитии познавательного и интеллектуально-

творческого потенциала дошкольников; 

 Организация взаимодействия педагогов с 

родителями в группах детского сада 

Оперативный контроль 

 Проверка здания по пожарной безопасности в 

период празднования новогодних праздников 

 Анализ заключения договоров с поставщиками 

на 2019 г. 

 Проведение проверки  состояния систем АПС, 

КТС 

 Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка

    Контроль осуществлялся систематически. Проверка 

результатов деятельности Бюджетного учреждения 

осуществлялась заведующим, заместителями заведующего 

по АХР и безопасности,  старшим воспитателем и другими 

специалистами образовательного учреждения в рамках 

полномочий, утверждённых распоряжением руководителя. 

Результаты контроля оформлялись справками, 

актами о результатах инспектирования по проверяемому 

вопросу. Итоговые материалы обсуждались  на 

Педагогических советах и Общем собрании трудового 

коллектива. 

 

Вывод: Структура и механизм управления  ДОУ определяют стабильное функционирование, 

обеспечивает оптимальное сочетание традиционных  и современных инновационных тенденций, 

что позволяет эффективно организовать образовательное пространство Бюджетного  учреждения. 

 

3.        Контингент воспитанников ДОУ 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Общая численность 

воспитанников 

на 31.12.2018г. – 139 воспитанников 

Комплектование 

групп 

В 2018-2019 г. функционировало 6 групп. Из них: 

 Разновозрастная группа №1 – 29 детей 

 Средняя группа №2 – 30 детей 

 Старшая группа №3 – 26 детей 

 Подготовительная к школе группа №4 – 24 ребенка 

 Группа компенсирующей направленности – 14 
детей; 

Социальный     статус 

семей воспитанников 
Социальный статус родителей 
Рабочие 127 

Служащие 102 

Неработающие 4 
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Предприниматели 24 

Домохозяйки 12 

Многодетные семьи (3 и более детей) 14 

Неполные семьи 9 

Образовательный статус семей  

Высшее 118 

Среднее-специальное 119 

Среднее 32 

Выводы и рекомендации к п. 3: 

Контингент    воспитанников    составляют    дети,    проживающие    на территории  

сельского поселения Горское. Контингент        воспитанников        социально    благополучный. 

Преобладают дети из полных семей. 

Отношения между Бюджетным учреждением и родителями (законными представителями) 

регулируются договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. Среднесписочная численность воспитанников за 2018 год - 139 детей, что на 3% 

больше, чем в аналогичный период в 2017 г. ДОУ посещает 1 опекаемый ребенок, 18 

воспитанников – из многодетных семей; 2018 году выпускаются  в школу – 9 воспитанников 

группы компенсирующей группы и 22 ребёнка подготовительной к школе группы  

(общеразвивающей направленности).  

Вывод: МБДОУ центр развития ребёнка - детский сад №32 осуществляет комплектование 

учреждения воспитанниками, в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. 

 

4. Кадровое обеспечение. 
 

4.1. Характеристика педагогического коллектива 

 
Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Численный состав Всего: 15 педагогов. 

Из них: 
 

 воспитатели- 9; 

 Музыкальный руководитель - 1 

 Инструктор по физкультуре - 1 

 Учитель-логопед - 2 

 Педагог-психолог - 1 

 Старший воспитатель  - 1 

Возраст педагогов   20-30 лет - 1 

  30-55 лет - 10 

  Свыше 55 лет - 4 
 

4.2. Профессиональный уровень кадров: 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного 

самообследования 

Образовательный уровень  Высшее педагогическое образование – 12 

 Среднее педагогическое – 3 

Уровень квалификации  Высшая категория – 11 

 Первая категория – 3 

 Соответствие занимаемой должности - 0 

 Не имеют категории - 1 

Стаж работы             До 5 лет – 2 
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            5-10 лет – 2 
            10-20 лет – 8 

            Более 20 лет – 3 

Своевременность прохождения 

повышения квалификации 

  
  

В 2018  учебном году прошли курсы 

повышения  квалификации  15 педагогов по 

следующим программам: 

- «Первая (доврачебная ) неотложная помощь»; 

- «Физическое воспитание и формирование 

правил здорового образа жизни у детей 

дошкольного возрастав условиях реализации 

ФГОС ДО»  

Курс переподготовки: 

 «Специальное дефектологическое образование» - 

2 педагога 
 

 

Выводы и рекомендации к п. 4: 

 Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам.  В 

ДОУ созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов, основанные на 

принципах плановости, доступности, наглядности, стабилизации и поисков методов, средств 

повышения педагогического мастерства. Составлен план  прохождения аттестации, повышения 

квалификации педагогов. Каждый педагог имеет 494 часа курсовой подготовки за пять лет  -

(228% от нормы 216 часов) 

Бюджетное учреждение  укомплектовано кадрами на 100%. Повышение квалификации 
педагогов осуществляется в соответствии с перспективным планом и запросами педагогов. 

Педагоги посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и с 

опытом работы в других дошкольных учреждениях, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Кадровая политика администрации детского сада создаёт условия как для 

профессионального роста педагогов, так и для морального их поощрения и стимулирования. 

5. Содержание образовательной деятельности. 

 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Используемые 

основные 

общеобразовательные       

программы 

дошкольного 

образования 

Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного 

учреждения  на 2014-2019г.  принята  Педагогическим 

советом №1 от 01.09.2014г. и утверждена приказом 

заведующего МБДОУ центром развития ребёнка – детским 

садом №32 от 03.09.2014 № 118 
 

Образовательная программа характеризует своеобразность 

дошкольного образовательного учреждения. В ней четко 

обозначены цели и задачи, методы и средства их 

реализации. Содержание Образовательной программы 

соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики. Программа 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей 
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(далее - образовательные области): 
 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

  физическое развитие.  

  Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребёнка – детского сада №32 разработана на 

основе   Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой), с 

учётом парциальных программ: 

«Юный эколог» С.Н.Николаевой; 

«Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной; 

«Я – человек» С.А.Козловой; 

«Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой. 

 а также инновационных педагогических технологий: 

 проектный метод; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технология познавательно-исследовательской 

деятельности; 

 игровые технологии

Принцип 

составления 

режима дня, 

учебного 

плана, 

расписания 

организации 

организованной 

образовательной 

деятельности        и 

соблюдение 

предельно 

допустимой учебной   

нагрузки 

воспитанников 

Воспитательно – образовательный процесс строится на 

основе режима дня, утвержденного заведующим, 

который устанавливает распорядок бодрствования и сна, 

приема пищи, гигиенических и оздоровительных 

процедур,         организацию организованной 

образовательной деятельности,     прогулок       и 

самостоятельной      деятельности воспитанников. Режим 

дня составляется на холодный и теплый период года. 

Учебный план составлен в соответствии с современными 

дидактическими, санитарными и методическими 

требованиями, содержание выстроено в соответствии с 

ФГОС.  При составлении плана учтены предельно 

допустимые нормы учебной нагрузки. 

План организованной образовательной деятельности 

регулирует деятельность педагогического коллектива, 

обеспечивает выполнение «Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (ФГОС ДО), утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ №1155 

от 17.10.2013г., дополнительных образовательных услуг. 

План включает обязательные направления развития и 

образования детей дошкольного возраста: 

 Социально -коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

  Физическое развитие. 

Нормы и требования к нагрузке детей, а также 

планирование учебной нагрузки в течение недели 

определены Санитарно- эпидемиологическими 
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требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 

2.4.1.3049-13),        утвержденным        постановлением        

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 

28564). 

  В ДОУ используются современные формы организации 

образовательного процесса: проводятся различные формы 

НОД (индивидуальные, групповые, подгрупповые, в т.ч. 

совместные с родителями); созданы условия для 

взаимодействия детей разного возраста (организуются 

совместные праздники, концерты, спектакли, прогулки); 

реализуется принцип взаимопроникновения различных видов 

деятельности на основе взаимодействия специалистов 

(педагоги осуществляют совместное планирование, проводят 

обсуждение достижений и проблем отдельных детей и 

группы в целом, совместно планируют и проводят 

интегрированные и комплексные занятия). 

Внедряют современные образовательные технологии: 

информационно- коммуникационные, здоровьесберегающие, 

игровые.  Для более качественного усвоения материала 

детьми в образовательную деятельность вовлечены 

специалисты разных направлений (музыкальный 

руководитель, учитель – логопед) и воспитатели всех групп: 

работа строится на основании календарно – тематического 

планирования по единой теме; в форме организации НОД 

используются: образовательные события, проектная 

деятельность, исследовательская и опытно – 

экспериментальная деятельность; в соответствии с ФГОС ДО 

развивающие, образовательные и коррекционные задачи 

решаются в совместной деятельности взрослого и детей и в 

самостоятельной деятельности воспитанников. Результатом 

осуществления образовательного процесса в этом учебном 

году является качественная подготовка детей к обучению в 

школе: 99% воспитанников подготовительной к школе 

группы показали усвоили программу в соответствии с 

возрастом. 

За отчетный период сохранилась устойчивая тенденция на 

достижение высокого уровня познавательного развития детей 

нашего сада - 96,1%.Дети имеют хорошо сформированные 

личностные качества (это показатели игровой и трудовой 

деятельности). Системная работа по социально-личностному 

развитию (занятия по социально-личностному развитию 

введены в учебный план), работа с семьей обогащают 

эмоциональную сферу детей, социально адаптируют детей к 

новым условиям в более легкой форме Уровень усвоения 

программы составляет – 95,3%. 

В 2018 году отмечается высокий уровень  усвоения 

программы. По результатам педагогической диагностики он 

составил 95,6%.  Это заслуга всего педагогического 

коллектива, организующего обучение и воспитание детей 

через использование таких педагогических технологий: 

проектная деятельность; здоровьесберегающие технологии; 
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ИКТ технологии; личностно – ориентированная технология. 
А так же организация занятий с использованием событийного 

подхода, привлечение родителей воспитанников для участия в 

совместных творческих мероприятиях, конкурсах, участие 

педагогов с детьми в проектах детского сада, посвящённых 

памятным датам и других. Педагогическая диагностика 

детского развития осуществляется педагогами и 

специалистами дошкольного учреждения с целью выявления 

индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка и 

определения индивидуального маршрута образовательной 

работы для максимального раскрытия потенциала детской 

личности. 
Коррекционная работа 

 

Коррекционная работа осуществлялась на базе группы 

компенсирующей направленности  учителем логопедом: 

Антоновой О.Н. 

Работа проводилась в соответствии с АОП  Муниципального 

бюджетного дошкольного учреждения центра развития 

ребёнка – детского сада №32, разработанной в соответствии 

с: 

 Программой логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития 

речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина; 

 Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей. 

Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова; 

Обследовано детей всего 67 воспитанников 

1.  Дата комплектования группы компенсирующей 

направленности 01.09.2018 г. 

2.  Количество детей, поступивших в группу  12 человек: 

-  с общим недоразвитием речи 7 человек 

- ЗР – 2 человека 

- с фонетико-фонематическим недоразвитии речи 3 человек 

3. Количество выпущенных детей: 

а) с чистой речью - человек 7 

б) со значительными улучшениями 1 человек 

4 Рекомендовано направить: 

а) в общеобразовательную школу 6 человек  

б) в специальные (коррекционные) учреждения, классы -  1 
5. Количество детей, оставшихся на повторный курс, и 

распределение их по диагнозам: 

  в) оставлено на второй год обучения – 4 человека 

-  с общим недоразвитием речи - 4 человека 

6. Количество детей, выбывших по разным причинам в 

течение года:  - 1 

  
2.  Количество детей, поступивших на занятия к учителю-

логопеду общеразвивающих групп (учитель-логопед 

Салямова Л.Р.) : 22 человека: 

- с фонетическим недоразвитием речи  11человек 

- с фонетико-фонематическим недоразвитии речи 9 человек 

- фонетический изолированный дефект 2 человека 

Количество выпущенных детей: 

а) с чистой речью 11 человек 

б) со значительными улучшениями 0 

4 Рекомендовано направить: 
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а) в общеобразовательную школу 10 человек  
б) в специальные (коррекционные) учреждения, классы -  0  
5. Количество детей, оставшихся на повторный курс, и 

распределение их по диагнозам: 

  в) оставлено на второй год обучения –  11 человек. 
  

Коррекционная работа 

педагога- психолога 

 

Коррекционная работа педагога-психолога Леонтьевой 

М.В.строится на основе: 

Развивающей психолого-педагогической программы по 

сопровождению детей в период адаптации к ДОУ в возрасте от 

2 до 4 лет  А.С. Роньжиной, Развивающей психолого-

педагогической программы 

«Психологический тренинга для будущих первоклассников по 

подготовке детей к школе» И.Л.Арцишевской.. 

Диагностика уровня адаптированности ребенка к дошкольному 

учреждению А.С.Роньжина. 

Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного 

обучения. Н.Я.Семаго, М.М.Семаго показала, что 23 воспитанника 

готовы к школьному обучению, 5 детей - условно готовы. 
  

По решению ПМПК от 7 февраля  2019 года на 2019-2020 учебный год зачислено на 

логопедические занятия 12 детей   с различными речевыми нарушениями и 10 детей поставлено в 

очередь. В группу компенсирующей направленности зачислено 12 детей.  

Все дети, нуждающиеся в логопедической помощи взяты на учёт, родители приглашены на 

консультации к учителю-логопеду в установленное время по графику работы логопеда.  

Логопедическая и психологическая  служба детского сада организована таким образом, 

что позволяет своевременно выявить детей, имеющих различные речевые и психологические 

проблемы , осуществить  помощь детям в соответствии с планом индивидуальной коррекционной 

работы. Определение индивидуальных маршрутов коррекции  нарушений реализуется на 

протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с учётом наличия либо отсутствия 

динамики коррекции. 

Выводы и рекомендации к п. 5: 
   Организация  образовательного процесса в детском саду осуществляется в соответствии с 

годовым планированием, с   основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования на основе ФГОС и учебным планом непосредственно образовательной 

деятельности.  Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности, 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями. 

Целесообразное использование  новых педагогических технологий (здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникативные, технологии деятельностного типа) позволило повысить 

уровень освоения детьми образовательной программы детского сада. 

         Организация коррекционной работы проводилась комплексно, системно, целенаправленно. 

Поставленные задачи в течение учебного года реализованы. Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов показывает уровень усвоения программы выше среднего по всем 

образовательным  областям  программы. Годовые задачи реализованы в полном объеме. 
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Развивающая предметно-

пространственная среда 

Образовательная среда создана с учетом ФГОС ДО, 

возрастных возможностей детей, гендерных особенностей и 

интересов, и конструируется таким образом, чтобы ребенок в 

течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. 

В каждой возрастной группе созданы центры, которые 

содержат в себе познавательный и развивающий материал в 

соответствии с возрастом детей: сенсорный, сюжетно-

ролевых игр, изобразительного и театрализованного 

творчества, уединения, добрых дел, спортивный. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

построена с учетом ФГОС дошкольного образования и 

обеспечивает реализацию образовательного потенциала 

пространства дошкольной организации, групп, а так же 

прилегающей территории (прогулочные участки) для 

развития дошкольников в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников, учета их индивидуальных особенностей.  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ 

обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения.  

 В ДОУ уделяется особое внимание эстетическому 

оформлению помещений, т.к. среда играет большую роль в 

формировании личностных качеств дошкольников 

необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, 

способствовала пробуждению положительных эмоций, 

воспитанию хорошего вкуса. Мебель и игровое 

оборудование соответствуют санитарным и психолого-

педагогическим требованиям. В группах созданы условия 

для самостоятельной, художественной, творческой, 

театрализованной, двигательной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает реализацию образовательной программы, 

учитывает национально-культурные, климатические условия, 

в которых осуществляется  

Развивающая пространственная среда в целом соответствует 

возрасту детей и современным требованиям ФГОС ДО. 

Одним из условий гармоничного, полноценного и 

всестороннего развития детей является создание 

комфортной среды пребывания.   

Также в детском саду имеется:  

- музыкальный зал, оснащенный техническим и 
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компьютерным оборудованием, позволяющим решать 
современные задачи музыкального развития и проводить 

занятия художественно-эстетического цикла. Оснащение 

музыкального зала соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам, площадь музыкального зала достаточна для 

реализации образовательных задач, оборудование, 

представленное в музыкальном зале, имеет все необходимые 

документы и сертификаты качества.  

Оформление зала осуществлено в соответствии с 

эстетическими требованиями к данной части предметно-

образовательной среды детского сада. Оборудование 

музыкального зала оснащено в соответствии с принципом 

необходимости и достаточности для организации 

образовательной работы.  

- физкультурный зал отвечает требованиям ФГОС 

дошкольного образования к условиям реализации программы. 

Оснащение физкультурным оборудованием позволяет 

проводить игровые занятия по различным видам спорта.  

Коридоры и лестничные пролеты оформлены тематическими 

стендами, имеется экологическая комната уголок русской 

избы, изостудия. 

Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр 

детей на открытом воздухе. Наличие оборудованных 

прогулочных площадок на каждую группу воспитанников: 

каждая возрастная группа детей имеет свой участок. 

Площадки обеспечены необходимым оборудованием. Все 

участки имеют свои цветники. Обеспеченность ДОУ 

отведенной ему территорией, его оборудование и оснащение, 

соответствует нормативам. Для защиты детей от солнца и 

осадков на территории каждой групповой площадки 

установлены веранды. Игровые площадки оборудованы 

игровыми сооружениями в соответствии с возрастом: 

песочницами, домиками, машинами и др. На территории 

детского сада произрастают разнообразные породы деревьев 

и кустарников; разбиты цветники и клумбы. В теплый период 

года цветники используются для проведения с детьми 

наблюдений, опытно-экспериментальной работы, 

организации труда в природе. На территории детского сада 

есть уголки леса, деревенского подворья, виноградная лоза, 

альпийская горка, туевая Аллея Памяти, Аллея ветеранов 

(лиственница).  

На территории ДОУ оборудована  спортивная  площадка для 

проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый 

период года, праздников и развлечений, а также для 

самостоятельной двигательной деятельности детей.  

Состояние материально-технической базы соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню 

образования и санитарным нормам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Вывод: РППС инициирует познавательную и творческую 

активность детей,  предоставляет ребенку свободу выбора 

форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности , безопасна и комфорта, соответствует 

интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром. 
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6.Характеристика организации дополнительных образовательных услуг 

 
Характеристика 

организации 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

МБДОУ центр развития ребёнка- детский сад №32 платных образовательных 

услуг не оказывает. 

В течении 2018 г. оказывались следующие дополнительные образовательные 

услуги на безвозмездной основе. 

 В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» для воспитанников ДОУ 

предлагаются образовательные услуги, которые организуются во второй половине 

дня 1-2 раза в неделю продолжительностью 20-30 минут (4-7 лет)  

Название 

кружка 

Возрастна

я группа 

Колв

о 

дете

й 

Руководител

ь кружка 

ФИО 

Парциальная 

программа 

«Акварелька» 3-4 30 Бовина Т.Ю. И.Лыкова 

«Цветные 

ладошки» 

«Театральная 

палитра» 

6-7 23 Дряннова 

А.М. 

В. Емельянова 

«Развивающие 

голосовые игры 

«Волшебный 

квадратик» 

 

5-7 17 Ивах Е.Е. С. Соколова 

Школа оригами 

«Lego-

конструирование

» 

4-5 31 Криштоб О.В. Фешина Е. В. 

«Лего-

конструировани

е в детском 

саду» 

«Юный техник» 5-7  17 Федотова Т.А. 
«Теория и 

методика 

творческого 

конструирования в 

детском саду» 

Парамонова Л.А. 

Группа 

кратковременног

о пребывания. 
 

Группу кратковременного пребывания (в условиях кратковременного 

пребывания) было зачислено 13 детей. Адаптационный период прошёл 

достаточно легко,  программный материал дети усвоили.   Посещаемость 

этой группы составила 90,2%, заболеваемость  2,1 дето/дней.  
 

 

Выводы и рекомендации к п.6: 

 

В целях удовлетворения спроса родителей в ДОУ осуществлялось дополнительное 

образование детей на безвозмездной  основе. В условиях дополнительного образования у детей 

развивался  творческий потенциал, навыки адаптации в социальной среде. Дети  получали 

возможность полноценной организации свободного времени.  

Запросы родителей показали необходимость расширения спектра оказываемых услуг: 

организация дополнительных занятий по подготовке к школе,  профилактике плоскостопия, 

развития  хореографических  навыков. 

 

РИП 

    Муниципальная Статус программы: Нормативный       документ       Бюджетного 
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экспериментальная 
площадка  МБДОУ  

центра развития 

ребёнка – детского 

сада№32     

учреждения,       переходящего       в инновационный режим 
жизнедеятельности и принявшего за основу программно-целевую 

идеологию развития. 

«Развитие логического мышления детей» «Эрудит» 

 Цель: формировать познавательные способности детей старшего 

дошкольного возраста на основе развития логических структур 

мышления. 

2018 год - формирующий этап,  на протяжении которого проведены 

подбор и апробация игрового материала, преобразование предметно-

развивающей среды, разработано комплексно-тематическое 

планирование. Дидактические задания включены в занятия по всем 

образовательным областям. 

Вывод: Воспитанники демонстрируют  знания, превышающие 

возрастные особенности, владеют основными логическими операциями, 

находят закономерности в явлениях, умеют их описывать, способны 

доказывать свою точку зрения. 

Вывод: В МБДОУ центре развития ребёнка- детском с саду №32 образовательный процесс  

строится в соответствии с ФГОС ДО, ООП и АОП, педагогическими технологиями и методиками,  

соответствующими современным требованиям и направлениям развития ребенка. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей. 

7.       Методическая деятельность. 

 
 

Критерии 

самообследования 

 

Результаты проведенного самообследования 

Система 

методической 

работы ДОУ 

Цель: Повышение качества учебно-образовательного процесса 

в соответствии с современными требованиями; 

Задачи: 

 Обучение и развитие педагогических кадров, 

управление повышением их квалификации; 

 Выявление, изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта педагогов. 

 Развитие творческой индивидуальности, инициативы, 

профессионального мастерства; 

 Подготовка методического обеспечения для 

осуществления образовательного процесса. 

 Координация деятельности детского сада и семьи в 

обеспечении всестороннего непрерывного развития 

воспитанников. 

 Координация деятельности детского сада с 

учреждениями окружающего социума для реализации 

задач развития воспитанников и детского сада в целом. 

 Анализ   качества   работы   с   целью   создания   

условий   для обеспечения позитивных изменений в 

развитии личности воспитанников 

Содержание 

методической 

работы. 

Основные задачи. 

Весь учебный год педагогический коллектив детского сада 

работал над решением задач, которые строились согласно 

утвержденному годовому плану.   Задачи: 

  
Содержание 

методической 
Педагогический совет  №3 

I.Тема: Конструктивная деятельность как способ 
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работы. 

Педагогические 

советы за 2017г 

формирования наглядно-образного мышления у детей 
дошкольного возраста 

Педагогический совет №4 

Тема: Интеллектуальные игры в системе работы по 

формированию начал экологической культуры. 
Совет педагогов №5. 

Итоговый. 

5.1.Итоги выполнения плана воспитательно-образовательной 

работы в 2017-2018 уч.году. 

Совет педагогов №1 

Тема:   Установочный  

Совет педагогов №2 Круглый стол. 

Тема: .«Педагогическое мастерство педагогов при 

организации работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию»  
 

Формы 

организации 

методической 

работы 

Все формы методической работы в ДОУ направлены на 

выполнение задач, сформулированных в Уставе, 

Образовательной программе и годовом плане.  

Обязательными в системе методической работы с кадрами в 

ДОУ являются: 
 семинары-практикумы, консультации, мастер-классы, 

педагогические тренинги, практические занятия, направленные 

на решение наиболее актуальных проблем воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста, конкурсы, просмотры 

открытых НОД и др. 
Важным фактором повышения профессионального уровня 

педагогов является самообразование. Модернизация системы 

образования, предоставление права выбора вариативных 

программ и методов воспитания и обучения, разработка 

авторских программ и методик – хороший стимул для 

организации этой работы. Направление и содержание 

самообразования определяется самим воспитателем в 

соответствии с его потребностями и интересами.  

Результаты работы по самообразованию – источник 

пополнения методического кабинета. Это и конспекты НОД, 

планы разнообразных видов деятельности, дидактические 

игры. 
Однако, анализируя степень участия педагогов в данной 

деятельности можно сделать вывод о том, что не все педагоги 

принимают активное участие и готовы к презентации 

собственного опыта и поиску новых путей качественного 

преобразования учебно – образовательного процесса. 

Участие в 

работе 

методического 

объединение 

педагогов 

дошкольного 

образования 

Одинцовского 

муниципального 

района 

На базе детского сада проведено РМО воспитателей по теме 

«Познавательный потенциал экологического воспитания 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО»,  в 

ходе которого вниманию педагогов были представлены:    

-Занятие со старшими дошкольниками «Развитие 

познавательной активности детей в экологическом 

воспитании. Составление интеллект-карт.»   

- Коллективный  просмотр   досуга  детей  средней  группы. 

«Народный праздник «Сороки»; 

-Мастер-класс: «Опыты и экспериментирование  в 

экологическом воспитании дошкольников»; 

-Представление опыта работы «Использование лэпбук при 
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ознакомлении дошкольников с природой» 
Опыт работы педагогов представлен на профессиональных 

сайтах в сети Интернет. Статьи Тиликиной Г.К. вошли в 

Международный альманах «Гуманитарное пространство» 

http://www.humanityspace.com  , сборник «Мировоззрение в 

XXI веке. http://technical-school.ru  

Антонова О.Н., Ивах Е.Е., Федотова Т.А. имеют свои блоги на 

педагогическом сайте МААМ.РУ. Е.А.Кирьянова, Тиликина 

Г.К. имеею свой сайт. 

Участие творческих 

конкурсах, 

олимпиадах 

различного уровня. 

 

Муниципальные конкурсы: 

Смотр-конкурс зимних   участков  

Районный конкурс детских работ «Рождественская звезда». 

Районный конкурс детских работ «Пасхальный свет и 

радость». 

Районный конкурс детских работ «Зелёный огонёк». 

– Победитель конкурса «100 лучших предприятий и 

организаций России» в номинации «Лучшее дошкольное 

образовательное  Учреждение» 

-Победитель Всероссийского конкурса «Образцовый детский 

сад» 

-Победитель  Всероссийского творческого конкурса «Герои 

Великой Победы» 

 -Призёр Х Международного педагогического конкурса 

«Методический арсенал» 

-Победитель Международной интернет олимпиады 

«Солнечный свет» 

 - Победитель в Международном конкурсе «Конструирование 

как средство развития детей дошкольного возраста»  

– Призёр XYIВсероссийского творческого конкурса для 

дошкольников и младших школьников «Грани таланта» 

– Победитель Всероссийской олимпиады «Великая 

Отечественная война»  

-Призёр III Международного конкурса декоративно-

прикладного творчества «Космос глазами детей». Галерея 

«Шантарам» 

Региональные  конкурсы:  
"Наше Подмосковье" премия Губернатора Московской 

области 

Выводы и рекомендации к п. 7: 

В Бюджетном учреждении созданы условия для совершенствования 

профессиональной компетентности педагогов. Мероприятия, запланированные в годовом 

плане были выполнены на 96%, были реализованы в иной форме 4 %. 

Библиотечно-информационное обеспечение в 2018 году обновлялось в соответствии 

с новым законодательством и актуальными потребностями участников образовательных 

отношений, что позволяет педагогам эффективно планировать образовательную 

деятельность и совершенствовать свой образовательный уровень. 

 

8.       Информационное обеспечение образовательного процесса. 
 

 

Критерии 

самообследования 

 

Результаты проведенного самообследования 

http://www.humanityspace.com/
http://technical-school.ru/
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Обеспеченность 

Бюджетного учреждения 

локальной сетью, выходом 

в интернет, электронной  

почтой 

 

ДОУ имеет возможность пользования сетью Интернет. 

 
 

Е-mail : det_sad_32@mail.ru  

 

Наличие сайта ДОУ 
 

Сайт детского сада создан и ведется в соответствии с Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети  «Интернет» и 

формату представления на нем информации». 
 

Сайт:http://detsad32/odinedu.ru   
 

Обеспечение открытости и 

доступности информации 

о деятельности ДОУ для 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников. 

 

На  основании  ст.29  Федерального  закона  РФ  №273-ФЗ  «Об 

Образовании     в     Российской     Федерации»     от     29.12.12 

Образовательные организации формируют открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к 

таким ресурсам посредством размещения их в информационно- 

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте образовательной организации в сети "Интернет".       

Информация на сайте обновляется регулярно и позволяет 

родителям быть в курсе всех событий, происходящих в ДОУ, 

знакомиться со всеми документами, нормативно - правовой 

базой дошкольного учреждения. 

Детский сад имеет свою страничку в социальной сети Facebook 

http://www/facebook.com/MBDOU32/ 
 

В нашем ДОУ вся информация о деятельности дошкольного 

учреждения открыта и доступна родителям. Этому способствует 

своевременное оповещение о проводимых мероприятиях через 

объявления, групповые стенды, сайт дошкольного учреждения. 
 

Информационные стенды в коридорах детского сада привлекают 

внимание родителей к жизни в Бюджетном учреждении. 

Доступно, кратко, иллюстративно,  освещаются  основные  

особенности учреждения, линии развития, рассказывается о 

специалистах, достижениях коллектива. Имеется информация о 

реализуемой основной образовательной программе, 

дополнительных образовательных услугах. 
 

                                                     Выводы и рекомендации к п. 8: 

Информационное  обеспечение  Бюджетного учреждения  соответствует  требованиям  

ст.29 Федерального закона РФ №273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12г. В Бюджетном учреждении на 65% создано библиотечное информационное 

обеспечение. 
 

9.       Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

9.1. Состояние и использование материально-технической базы: 
 

 

Критерии 

самообследования 

 

Результаты проведенного самообследования 

  

mailto:det_sad_32@mail.ru
http://www/facebook.com/MBDOU32/
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Площади, используемых для 
образовательного 

процесса 

 Кабинет логопеда  кабинет оборудован   необходимой            
мебелью,      ноутбуком,    игровым оборудованием,    

учебно-методическими пособиями, дидактическими          

материалами, игрушками,   информационно-

просветительским          и диагностическо-коррекционным 

материалом. Расположен на 2-м этаже                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Кабинет психолога -10,8 кв. м Расположен на 1-м этаже. 

оборудованы необходимой мебелью, световыми столами для 

песочной   терапии,   игровым   и   сенсорным оборудованием, 

учебно-методическими пособиями, дидактическими 

материалами, игрушками, информационно-

просветительским и диагностическо-коррекционным 

материалом. 

Групповые – 5 шт: включают спальню, игровую, учебную 

и обеденную зоны, раздевальную комнату, гигиеническую 

комнату. В групповых комнатах пространство организовано 

таким образом, чтобы было достаточно места для занятий 

игровой и учебной деятельностью. Для осуществления 

педагогического процесса, развития творческого 

потенциала педагогов, формирования психологического 

микроклимата, введение  детей  в  социум  создана  

предметно-развивающая среда, которая представлена: 

уголками и зонами, оснащёнными современным 

дидактическим материалом и пособиями, как игровой, так и 

разнообразной продуктивной направленности: 

музыкальной, театрализованной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой, познавательно-

исследовательской, что способствует ознакомлению детей с 

явлениями и предметами природы,  окружающей жизни, 

развитию их речи, формированию  поведенческих  навыков 

и  общению.  Во  всех групповых помещениях детская и 

игровая мебель современного образца. 

В детском саду создан передвижной уголок безопасности, 

в котором имеются демонстрационные картины, плакаты 

макеты, машины специального назначения, куклы-

пешеходы; необходимые атрибуты для управления 

движением, дорожные знаки, жезлы, светофоры и т.п.; 

художественная литература, дидактические игры. 

В экологической  комнате расположены комнатные цветы 

в соответствии с программными требованиями, макеты 

природных зон,  модель солнечной системы, дидактический 

и наглядный материал по ознакомлению детей с 

растительным и животным миром.  

В дестком саду оформлен Уголок русской избы, в 

котором представлены предметы русского быта. 
 

Сведения об 

информационном 

оснащении 

 

Ноутбук- 2 

ПК - 7 

Телевизор - 1 

Интернет 

Музыкальные центры - 2 шт 

Мультимедийный проектор-1 

Интерактивная доска  

Сведения      об    оснащении 

мебелью и инвентарем 

 

Обеспечение мебелью,  инвентарём,  посудой  в полном 

объеме согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 
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Организация в ДОУ РППС Все группы и кабинеты оформлены. При создании 
развивающей среды  воспитатели  учитывают  возрастные,  

индивидуальные особенности детей своей группы. Групповые 

комнаты включают различные центры и зоны, 

обеспечивающие образовательную, развивающую и 

самостоятельную деятельность воспитанников. 

Предметная среда всех помещений насыщена, содержательна, 

стимулирует процесс развития и саморазвития. Группы 

постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. 
 

 

В  2018уч. г. было приобретено следующее оборудование 

по  ФГОС 

-   Интерактивная доска  

Сведения    об    основных 

позитивных и негативных 

характеристиках               в 

материально-техническом 

оснащении образовательного 

процесса 

 

Состояние материально - технической базы в основном 

соответствует педагогическим требованиям современного 

уровня образования, требованиям техники безопасности, 

санитарным нормам          и правилам,    физиологии   детей, 

функционального комфорта. 

В ДОУ оборудованы и функционируют: 
 

- 5 групповых помещений; 

- Музыкальный зал; 

- Физкультурный зал; 

-  Экологическая комната 

- Кабинет логопеда; 

- Изостудия; 

- Пищеблок; 

- Прачечная; 

- Медицинский блок 

Методический 

кабинет; 

 - Кабинет 

заведующего. 

В каждой возрастной группы имеется все необходимое для 

полноценного функционирования помещения: раздевалка, 

игровая, туалетная комната и спальня. На территории ДОУ 

имеются отдельные прогулочные участки для каждой 

группы, оборудованные малыми формами, спортивная 

площадка, прогулочные веранды, разбиты цветники и 

клумбы. Оборудованы  «Деревенское подворье», Уголок 

леса, в которых представлены малые формы, дающие 

дошкольникам представления об особенностях жизни 

домашних и диких животных. 

Меры      по      обеспечению 

развития материально- 

технической базы 

 

В 2018 году был произведён ремонт кровли,  пищеблока, 

медицинского кабинета, овощехранилища, заменён пол в 

трех групповых комнатах, выполнен косметический ремонт 

в трёх групповых помещениях, спальных комнатах 

лестничных пролётов, коридора первого этажа. 

Мероприятия по улучшению 

условий труда педагогов 

Аттестация рабочих мест 

 

9.2. Соблюдение мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности: 
 

 

Критерии 

 

Результаты проведенного самообследования 
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самообследования 

Наличие автоматической 

пожарной сигнализации, 

средств пожаротушения, 

тревожной кнопки, 

камер слежения, 

договоров на 

обслуживание с 

соответствующими 

организациями 

Установлена система автоматической пожарной 

сигнализации (договор на обслуживание АПС №94 от 

09.01.2018 г.) и система управления эвакуацией людей при 

пожаре 2-го типа. Установлен сигнал пожарной тревоги, 

передаваемый на пульт объединенной диспетчерской 

системы «Стрелец-мониторинг» (договор на обслуживание 

от 09.01.2018г. № 97-СМ). Установлена кнопка тревожной 

сигнализации (договор на обслуживание №1603 от 

09.01.2018г.) 

По периметру здания установлено 9 видеокамер, при помощи 

которых возможен просмотр подступов к зданию детского 

сада. 

Акты о состоянии пожарной 

безопасности 

Имеются 

Проведение практических 

занятий по эвакуации 

 

Практические занятия по эвакуации при пожаре 

проводятся 2 раза в год (по плану). 
 

Практические занятия по эвакуации при обнаружении 

подозрительного предмета проводятся 2 раза в год (по 

плану). 

 
 
 
9.3. Состояние территории ДОУ: 

 

 

Критерии 

самообследования 

 

Результаты проведенного самообследования 

 

Состояние ограждения и 

освещение участка 

Территория ДОУ имеет двойное  ограждение (забор – 

металлическая профтруба, металлическая сетка)  высотой 2 

метра, общая протяженность 300 метров). Имеется наружное 

освещение - 1 опора по территории детского сада и подъездной 

дороге, 8 светильников на фасаде здания 
 

Оборудование 

хозяйственной площадки, 

состояние 

мусоросборника. 

Металлические контейнеры-2 
 

Состояние удовлетворительное 

Выводы и рекомендации к п. 9: 

В Бюджетном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию развивающей предметно-

пространственной среды. 

 Необходимо продолжить работу по оснащению в соответствии с рекомендациями принципов 

полифункциональности и вариативности, оснащать техническими средствами обучения, 

соответствующими материалами: игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарём. 

В Бюджетном учреждении соблюдаются правила по пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности и обеспечению жизнедеятельности воспитанников 
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10. Медицинское обслуживание, система охраны здоровья воспитанников 

 
 

Критерии 

самообследования 

 

Результаты проведенного самообследования 

Медициное 

обслуживаие 

Медицинский блок состоит из кабинета врача,  изолятора, 

процедурного    кабинета,  туалета.    В медицинском кабинете 

имеется всё необходимое оборурование инструментарий, 

лекарственные средства и перевязочный материал, 

дезинфицирующие средства, сумка-холодильник     

бактерицидная лампа, весы, ростомер. Ежеквартально проводятся 

лабораторные исследования согласно заключенному договору с 

Одинцовским филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области» 

В мае проведена дезинсекция территории ДОУ. 

Договор о 

порядке 

медицинского 

обслуживания 

воспитанников 

Договор с Г БУЗ  Московской области 

«Одинцовская ЦРБ»  от 01.02.2013 г.№3647  

Медицинское обслуживание детей Бюджетного 

учреждения осуществляется медицинскими работниками  

амбулатории сельского поселения Горское. 

 

Регулярнось 

прохождения 

сотрудниками 

медицинских 

осмотров 

Персонал дошкольных образовательных организаций проходит 

предварительные, при поступлении на работу, и периодические 

медицинские осмотры, в установленном порядке - не реже 1 раза 

в год. 

Анализ заболеваемости 

воспитанников; 

сведения о случаях 

травматизма, пищевых 

отравлений среди 

воспитанников; - 

выполнение 

предписаний надзорных 

органов; 

Группы здоровья  

 

I 

 

II 

 

III 

 

IY 

77 59 3 - 

Часто длительно болеющие дети 11 человек 

 Анализ заболеваемости детей за 2016-2017 уч.год 

 

 
 

73,00% 
74,00% 
75,00% 
76,00% 
77,00% 
78,00% 

2016 2017 2018 

75,10% 75,10% 

77,40% 

Посещаемость  

 2 
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Соблюдение 

санитарногигиеническ

ого режима            

(состояние помещений,            

режим проветривания, 

температурный     

режим, водоснабжение 

и т.д.) 

В целях обеспечения оптимального гигиенического режима все 

помещения убираются влажным способом с применением 

моющих средств не менее 2 р. в день при открытых фрамугах. Во 

всех помещениях Бюджетного учреждения в отсутствии   детей 

ежедневно проводится сквозное проветривание. Длительность 

проветривания зависит от температуры наружного воздуха. 

Температурный режим соблюдается (от 19 до 22 С). Здание 

Бюджетного учреждения  оборудовано системами холодного и 

горячего водоснабжения, канализацией. Вода отвечает 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде 

Уровни  естественного  и  искусственного  освещения 

соответствуют санитарно- эпидемиологическим требованиям к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий. 

Случаев травматизма, пищевых отравлений воспитанников и 

сотрудников не было. 

Использование 
здоровьесберегающих 
технологий, 

отслеживание их 

эффективности 

(показать 

результативность, в т.ч. 

динамику состояния 

здоровья) 

Медико-профилактические технологии, обеспечивающие 

сохранение и приумножение здоровья детей под руководством 

медицинского персонала детского сада в соответствии с 

медицинскими требованиями и нормами, с использованием 

медицинских средств (организация мониторинга здоровья 

дошкольников, разработка рекомендаций по оптимизации 

детского здоровья; организация и контроль питания детей раннего 

и  дошкольного  возраста,  физического  развития дошкольников, 

закаливания; организация профилактических мероприятий в 

детском саду; организация контроля и помощь в обеспечении 

требований  СанПиНов;  организация  здоровьесберегающей 

среды). 

Физкультурно-оздоровительные технологии, направленные на 

физическое развитие и укрепление здоровья ребенка: развитие 

физических качеств, двигательной активности и становление 

физической культуры дошкольников, закаливание, дыхательная 

гимнастика, профилактика плоскостопия и формирование 

правильной осанки, воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье и реализация этих 

технологий, как правило, осуществляется инструктором  по 

физическому воспитанию и воспитателями в условиях 

специально организованных форм оздоровительной работы. 

Технологии обеспечения социально-психологического 

12,8 

12,6 

12,3 

12 12,2 12,4 12,6 12,8 13 

2016 

2017 

2018 

 заболеваемость  

Ряд 1 
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благополучия ребенка, обеспечивающие психическое и 

социальное здоровье дошкольника. Основная задача этих 

технологий – обеспечение эмоциональной комфортности и 

позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье, 

обеспечение социально- эмоционального  благополучия  

дошкольника.  Реализацией данных  технологий  занимается  

психолог  посредством специально организованных встреч с 

детьми, а также воспитатель и специалисты дошкольного 

образования в текущем педагогическом процессе. 

Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения 

педагогов дошкольного образования, направленные на развитие 

культуры здоровья педагогов детского сада, в том числе культуры 

профессионального здоровья, развитие потребности к здоровому 

образу жизни. 

Защита воспитанников от 
перегрузок, работа по 
созданию условий для 
сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников 

Работа  по  данному направлению  проводится  в  соответствии  с 

требованиями к приему детей в дошкольные образовательные 

организации, режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса. МДОУ руководствуется: 

-ФЗ от 29.12.2012. № 273 «Об образовании в РФ»; 
- СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Приказом Минобрнауки России от30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

-Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта»; 

- Основной общеобразовательной  программой Муниципального 

бюджетного дошкольного учреждения – центра развития ребёнка 

– детского сада №32; 

-Учебным планом по реализации по реализации Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ центра развития ребёнка детского сада №32 

Система       работы 

по воспитанию 

здорового  образа жизни 

Системная работа по физическому воспитанию в ДОУ включает в 

себя ежедневную утреннюю гимнастику, физкультурные занятия с 

включением компонента корригирующих упражнений с целью 

профилактики нарушений осанки. Прогулки на свежем воздухе, 

спортивные праздники, развлечения помогают решению задачи 

оздоровления детей. Закаливающие процедуры проводятся в 

течение всего года с постепенным изменением их характера, 

длительности и дозировки с учетом рекомендаций врача- педиатра, 

состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Все группы детского сада оборудованы 

пособиями для активизации двигательной активности детей в 

течение дня, проведения оздоровительных гимнастик. 
 

Оздоровительная      работа      в      ДОУ      проводится      на      основе нормативно-

правовых документов: 

-  ФЗ  №52  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения».  

-СанПиН     2.4.1.3049-13     «Санитарно-эпидемиологические     требования     к устройству,   

содержанию   и   организации   режима   работы   в   дошкольных организациях». 
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В  Бюджетном учреждении создан комплекс гигиенических, психолого-

педагогических и физкультурно-оздоровительных системных мер, обеспечивающих 

воспитанникам психическое и физическое благополучие, комфортную моральную и 

бытовую среду. 

Педагогами  проводятся  как  традиционные,  так  и нетрадиционные 

физкультурные занятия: дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика. На 

физкультурных   занятиях     осуществляется индивидуально дифференцированный      

подход        к        детям          –        при определении        нагрузок в соответствии с 

возможностями ребёнка.   Систематически проводится закаливание, подвижные игры на 

прогулке, физкультминутки на занятиях, физкультурные праздники и развлечения. Большая 

роль в пропаганде физкультуры и спорта отводится работе с родителями. 

Медицинское обслуживание воспитанников проводится по трем направлениям: 

- оздоровительная работа; 

-профилактическая деятельность; 

-организационно-методическая работа. 

В осенне-зимний период осуществляются мероприятия по подготовке детского 

организма к сезонным инфекциям (противогриппозная профилактика, прививка против 

гриппа, витаминотерапия, С- витаминизация третьихблюд). Весь детский контингент 

Бюджетного учреждения прививается согласно возрастным и индивидуальным 

особенностям, плану-графику прививок. 

Для родителей проводятся информационно-консультационные мероприятия.  

Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем году, 

продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей 

потребности здорового образа жизни. в учреждении созданы достаточные условия для 

медицинской деятельности, для сохранения и укрепления здоровья детей. Наличие 

медицинской документации соответствует номенклатуре дел учреждения. Оформление и 

ведение документации своевременное. Соблюдаются требования по проведению санитарно-

гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий.          

11. Организации питания. 
 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Наличие необходимой 

документации 

Документы: 

- Об организации питания в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении центре развития 

ребёнка детском саду № 32 в 2016-2017 году; 

-Приказ о назначении ответственного лица за бракераж сырой 

продукции; 

-Приказ о создании бракеражной комиссии готовой 

продукции; 

-Приказ «О назначении ответственного за приготовление салатов 

на пищеблоке»; 

- Прика «О назначении ответственного за витаминизацию 

третьих и сладких блюд»; 

-Приказ  «О назначении ответственного за отбор и хранение 

суточных проб»; 

-Сезонные (осень-зима, весна, лето) 10-дневные меню; 

-Технологические карты; 

-Журналы       бракеража     сырой и         готовой продукции.  

-График получения пищи. 

- Журнал проведения витаминизации третьих блюд; 

- Журнал          учета  температурного        режима холодильного 

оборудования; 
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-Журнал здоровья 

Работа    администрации 

по        контролю        за 

качеством 

приготовления пищи 
 

Проводится ежедневно. 

соответствия. Систематический контроль за организацией 

питания осуществляет медицинская сестра и руководитель 

Учреждения.  

В Бюджетном учреждении организовано 5-ти разовое питание. Для организации питания 

были заключены  договора с поставщиками  на поставку продуктов. Все продукты 

сопровождаются сертификатами качества. В детском саду дошкольники получают полноценное и 

сбалансированное питание. Режим питания соответствует возрасту детей. Имеется сезонное 10- 

дневное меню. Продукты реализуются согласно бракеражному сроку. Соблюдается норма выхода 

порций на каждого ребенка. Нарушений технологии кулинарной обработки продуктов, 

приготовления пищи не выявлено. Пища, которую получают воспитанниками, возмещает 

энергетические затраты организма, обладает высокой биологической ценностью для обеспечения 

роста и развития детского организма. Каждый прием пищи осуществляется в соответствии с 

режимом дня Учреждения. До родителей (законных представителей) доводится информация об 

ассортименте питания детей, ежедневно вывешивается меню во всех возрастных группах. 

Пищевые продукты, поступающие в Учреждение, имеют санитарно-эпидемиологическое 

заключение о соответствии их санитарным требованиям и сертификаты 
 

Выводы и рекомендации к п.11: 

В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья детей. Дети в 

МБДОУ центре развития ребёнка – детском саду №32 обеспечены полноценным 

сбалансированным питанием. Правильно организованное питание в значительной мере 

гарантирует нормальный рост и развитие детского организма и создает оптимальное условие для 

нервно-психического и умственного развития ребенка.  

В перспективе необходимо уделять больше внимания вопросам мотивации детей на 

правильное питание:   создавать благоприятный эмоциональный настрой перед приемом пищи, и 

т.д. Всем сотрудникам детского сада следить за доведением норм до каждого ребенка группы. 

 

12. Социальная активность и внешние связи учреждения 
Социальная 

активность и внешние 

связи учреждения 

Проекты и мероприятия, реализуемые в ДОУ, социальные партнеры 

учреждения 

 Сетевое взаимодействие на сегодняшний день становится уже 

современной высокоэффективной инновационной технологией, 

которая позволяет динамично развиваться всем участникам этого 

процесса, а именно:  

— использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного 

участника;  

— выстраивать многообразные возможные пути решения конкретной 

задачи при общности внешней цели; — получить более 

разнообразный спектр образовательных услуг и выстроить 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка.  

МБДОУ центр развития ребёнка – детски сад №32 является открытой 

социальной системой, способной реагировать на изменения 

внутренней и внешней среды. Мы считаем, что установление 

прочного сетевого взаимодействия с окружающим социумом в 

конечном итоге ведёт к повышению качества дошкольного 

образования.  

При организации сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами  мы старались  расширить  кругозор дошкольников за 

счет снятия территориальной ограниченности ДОУ (экскурсии, 

походы, мероприятия и др.)  

Организация социокультурной связи между детским садом и другими 
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учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для 
развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, 

решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая 

качество образовательных услуг. Внешние связи и взаимоотношения 

в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей 

и педагогов. Анализ выявленных потенциальных возможностей и 

интересов дошкольников позволили спланировать и организовать 

совместную работу детского сада с такими учреждениями как 

Одинцовский историко-краеведческий музей, МБОУ Горковская 

СОШ, Дом молодежи п.Горки-2, Пожарная часть №15 ФГКУ по МО,, 

Храм Спаса нерукотворного с.Уборы. 

 

 

Вывод: Взаимодействие с социокультурными и образовательными учреждениями города 
позволяет повысить культурный уровень воспитанников, способствует социализации, а также 

раскрытию познавательного, эстетического, творческого потенциала детей.  

 

13.Подведение итогов реализации программы развития учреждения за 

отчетный год 

В 2018 году закончилась реализация Программы развития МБДОУ центра развития 
ребёнка - детского сада №32 на 2015-2018 годы. Целью данной программы было создание в 

детском саду системы интегративного образования, реализующего право каждого ребёнка н а 

качественное, доступное, личностно-ориентированное образование, создание единой 

образовательной системы по нравственному становлению личности ребёнка посредством 

экологического воспитания, сохранение психического и физического здоровья детей и 

формирование интереса к здоровому образу жизни.  

Основным направлением развития ДОУ в данный период стал переход от традиций к 
новому качеству педагогического процесса, соответствующего требованиям Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, направленного на образование, 

воспитание и развитие детей нового поколения с помощью применения ИКТ-технологий в 

воспитательно- образовательном процессе. В течение 2018 года проводились различные виды 

деятельности в нетрадиционной форме с использованием интерактивных средств обучения. В 

процессе ООД представлялась информация на интерактивной доске в игровой форме, 

использовался интерактивный комплекс. А также проводились совместные проекты в области 

анимации и мультипликации средствами ИКТ. 

Принимая во внимание всю вышеизложенную информацию о деятельности Бюджетного 

учреждения за отчетный период 2018 года и ее всесторонний анализ, можно с уверенностью 

утверждать, что качество подготовки воспитанников обеспечивается на должном уровне, в 

свете современных требований, предъявляемых к дошкольному образованию. 

 

14.Задачи реализации программы развития образовательного учреждения на 

следующий год и в среднесрочной перспективе 
Для нас 2019 год станет переходным периодом в развитии, мы переходим от одной 

программы развития к другой и в 2019 году основной задачей станет выбор нового направления 

развития нашего учреждения и инновационного развития наших детей. 

В современной системе дошкольного и школьного воспитания – начальном этапе 

непрерывного образования – остро обозначилась проблема кардинального изменения ее 

содержания, форм и методов организации. Для обеспечения должного качества дошкольного 

образования важно разработать современные единые подходы к организации и содержанию 

воспитательно-образовательного процесса. Сегодня дошкольная образовательная услуга должна 
быть направлена на разностороннее развитие, обучение и воспитание детей от 0 до 8 лет с 
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учетом их индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного и 

своевременного перехода воспитанников на следующий уровень образования.  

Такое положение вызвало тенденцию создания индивидуальных образовательных 

проектов развития конкретных образовательных учреждений. Таким образом, актуальность и 

значимость нового подхода к управлению образовательным учреждением состоит в 

необходимости сохранения, развития и удовлетворения социального заказа исходя из 

сложившихся условий. Сознание этого привело нас к необходимости создания Программы 

развития ДОУ, представляющей собой стройную нестандартную систему, направленную на 

видение перспективы развития детского сада, выбор конкретных управленческих решений и 

обеспечение поэтапного выполнения поставленных целей.  

Главным для развития ребенка является механизм освоения социальных, исторически 

сложившихся видов и форм деятельности, результатом которых является возникновение 

осознания ребенком своего «Я» и своих творческих способностей, умение проявить 

самостоятельность, инициативность, творчество. Усвоенные во внешней форме протекания 

процессы деятельности преобразуются во внутренние, умственные  

Активная самостоятельная деятельность ребенка и его общение с взрослыми выступают 

основными условиями усвоения им социального опыта. 

Современному обществу нужны грамотные, компетентные, успешные люди. Успешность 

рассматривается как владение набором умений (компетентностей), позволяющих адаптироваться 

к сложным условиям жизни. Компетентность рассматривается как комплексная характеристика 

личности, отражающая результат освоения знаний, умений, навыков, отношений, 

проявляющаяся в готовности и способности принимать ответственные решения в деятельности. 

В контексте современных представлений о цели образования начальные ключевые 

компетентности являются актуальными для дошкольников и фиксируют степень их готовности к 

включению в новую – школьную – жизнь. Исследования и педагогический опыт показывают, что 

способность обнаруживать проблему, ставить задачу, планировать свои действия, оценивать 

свою умелость или неумелость и находить точное, а иногда и нетривиальное решение в детских 

видах деятельности вполне доступна детям дошкольного возраста.  

Компетентностный подход обоснован в определении критериев и показателей оценки 

образовательного процесса и результата. Становление начальных компетентностей ребенка 

старшего дошкольного возраста происходит в условиях вариативной организации 

педагогического процесса, что обеспечивает детям возможность выбора и проявления 

самостоятельности в соответствии с интересами и склонностями. Дошкольник – это практик, 

познание им мира идет исключительно чувственно-практическим путем. Именно сочетание 

возможности выбора с потребностью все попробовать самому и предопределяет эффективность 

использования системно – деятельного подхода в развитии дошкольника. 

 Решение поставленной проблемы возможно осуществить в различных условиях: школа, 

учреждения дополнительного образования, семья. Но налицо преимущество системы 

дошкольного образования. Это: 

  целостный характер педагогического процесса, его развивающий и воспитывающий 
характер;  

 наличие в учреждениях дошкольного образования эмоционально-комфортной для 

ребенка развивающей образовательной среды. 

 В таком образовательном пространстве ведущие в дошкольном возрасте процессы 

социализации и индивидуализации гармонично дополняют друг друга.  

Здоровый образ жизни Мониторинг физического состояния является по-прежнему  одним  

из инновационных направлений развития.  

Согласно исследованиям, 80% людей всех возрастов ведут неправильный образ жизни. 

Благодаря различным гаджетам, начиная от приложений в телефоне и фитнес-трекеров и 

заканчивая приборами для неинвазивного измерения уровня сахара в крови, следить за своим 

физическим состоянием стало проще. Доступность этих технологий и их распространение в 

перспективе должна ощутимо улучшить здоровье людей.  

Дополнительное образование, как норма жизни Ряд профессий перестанут быть 

востребованными в течение ближайших десяти лет. Поэтому так важно развивать навык 
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приобретения новых знаний  на протяжении всей жизни. Без высокой адаптивности и умения 

развиваться в будущем будет сложно конкурировать на рынке труда. 

Безопасность в сети Интернет. Разбор основных правил безопасного поведения в 

интернете. Границы между реальным и виртуальным миром стираются, поэтому необходимо 

учить детей адекватному поведению в сети, умению выстраивать личные границы. Поэтому мы 

должны привить детям навыки информационной безопасности. 

Социальная благотворительность Во многих образовательных учреждениях вводятся 

программы волонтёрской работы для детей. Такие проекты обучают навыкам работы с самыми 

разными людьми, воспитывают толерантность и формируют правильные ценности.  

Все вышеперечисленные инновации для детей объединяет одно: неуклонно 

изменяющийся мир, с новыми запросами и требованиями ко всем людям. Эти перемены пугают 

и вызывают отторжение, но они неизбежны. Инновационные разработки, которые создают и 

внедряют по всему миру, облегчают работу учителей, помогают родителям в воспитательной и 

образовательной деятельности. Новые способы работы нужны и важны. Изменчивость мира 

рождает новые требования к детям, к тому, какими они будут и кем станут. Все возникающие 

инновации для детей должны отвечать потребностям нового поколения. Развитие ради развития 

окончательно потеряло смысл, теперь мы живём в очень прагматичном мире.  

Мы должны учиться сами и учить детей жить в стремительно меняющемся мире  
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБДОУ центра развития ребёнка - детского сада №32 

по результатам самообследования за 2018 учебный год 

№п/п Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную  

программу дошкольного образования, в том числе: 

 

139  

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 125 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 114 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 5 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

134 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

0 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 

1.5.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 

1.5.3 В режиме круглосуточного пребывания 0  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

12/8,6% 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0  

 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

12/8,6% 

 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника  

 

12,3 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

15 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

12  - 80% 

 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

  

12  - 80% 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

3  - 20% 

 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

  

3  - 20% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

14 - 93,3%% 

 

1.8.1 Высшая 11 – 73.4% 

1.8.2 Первая 2– 13.3% 
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