


№ Направление
самообследов
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Содержание самообследования (оценки)
ДОУ.

1 Оценка 
образовательн
ой 
деятельности

1. Общая характеристика ДОУ.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №29 «Росинка»

Адрес: 140616, Московская область,      городской округ     Зарайск,  д.   
Алферьево
Год ввода в эксплуатацию - апрель 1984г.  
Учредитель образовательного учреждения - администрация г.о.Зарайск
Режим работы образовательного учреждения регламентирован с 7.30 ч.-
18-00ч.  Выходной  день  –  суббота,   воскресенье.  5-ти  дневная  рабочая
неделя, 10,5 часовое пребывание детей.
Дошкольное  учреждение  рассчитано  на   35  детей.  В 2019 году    ДОУ
посещали 16 детей. Скомплектованы 2 группы .
1группа раннего возраста (от 1.6 до 4лет)- 8 воспитанников.
Разновозрастная группа ( от 4 до 7 лет)- 8 воспитанников.
Прием  детей  осуществляется  на  основании  медицинского  заключения,
заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей
(законных представителей).
Отчисление детей осуществляется на основании заявления родителей.

2. Правоустанавливающие документы.
Деятельность образовательного учреждения регламентируется:
Уставом,  утвержденным  постановлением  Главы  Зарайского
муниципального района №1574/10 от 06.10.2017 года
Лицензия: серия  РО № 020996 от 18.04.2011 г. регистрационный №  66826
действительна бессрочно.
Свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр
юридических лиц: серия 50 № 011767431 от 23 декабря 2011г.,основной
государственный регистрационный №1035002850651.
Свидетельство  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе:  серия  50  №
011767438 от 15 октября 1999г.3 5014007781/501401001
 Локальные  акты,  определённые  Уставом  учреждения,  соответствуют
перечню и содержанию Устава учреждения и законодательству РФ. 
Свидетельство  о  государственной  регистрации  права  оперативного
управления муниципальным имуществом №  50  АБN 670848 от 05 июля
2011г.
Свидетельство  о  государственной  регистрации  права  безвозмездного
пользования на земельный участок № 50-50/038-50/038/002/2015-2432/1 от
08.10.2015г.
Санитарно-эпидемиологического  заключения  на  образовательную
деятельность №50.06.05.000.М.000800.06.06.от 28.06.2006г.

3.   Информация о документации учреждения  :
Деятельность образовательного учреждения регламентируется  на основе
следующих локальных актов учреждения:

 Правила  внутреннего  трудового  распорядка  для  работников
учреждения  (принято  на  Совете  Учреждения,  протокол  №3  от
25.12.2019, утв. Приказом №70 от 25.12.2019 года),

 Правила  внутреннего  трудового  распорядка  для  воспитанников
учреждения  (принято  на  Совете  Учреждения,  протокол  №2  от



16.10.2018 года, утв. Приказом №57.1 от 16.10.2018 года, принято с
учетом мнения  с Советом Родителей, протокол № 1 от 27.09.2018
года),

 Правила  приема  на  обучение  по  образовательным  программам
дошкольного  образования  (принято  на  Совете  Учреждения,
протокол №6 от 14.02.2019 года, утв. Приказом №5.3 от 14.02.2019
года, принято с учетом мнения  с Советом Родителей, протокол №
3 от 14.02.2019 года),

 Положение  о  самообследовании  (принято  на  Совете  учреждения
протокол №7 от 15.03.2019года, утв. приказом №8.2 от 22.02.2019
года). 

 Порядок  и  основания  перевода,  отчисления  и  восстановления
обучающихся  (воспитанников)-  (принято  на  Совете  Учреждения,
протокол №6 от 14.02.2019 года, утв. Приказом №5.3 от 14.02.2019
года, принято с учетом мнения  с Советом Родителей, протокол №
3 от 14.02.2019 года),

 Порядок  оформления  возникновения,  приостановления  и
прекращения  отношений  между  МБДОУ  «Детский  сад  №29
«росинка»  и  родителями  (законными  представителями)
воспитанников - (принято на Совете Учреждения, протокол №6 от
14.02.2019 года, утв. Приказом №5.3 от 14.02.2019 года, принято с
учетом мнения  с Советом Родителей, протокол № 3 от 14.02.2019
года),

 Порядок  посещения  мероприятий,  не  предусмотренных  учебным
планом   (принято  на  Совете  Учреждения,  протокол  №6  от
14.02.2019 года, утв. Приказом №5.3 от 14.02.2019 года, принято с
учетом мнения  с Советом Родителей, протокол № 3 от 14.02.2019
года),

 Положение  о  педагогическом  совете  (принято  на  Совете
учреждения протокол №8 от 06.08.2018г., утв. приказом №47.3 от
30.08.2018г). 

 Положение о Совете учреждения (принято на Совете учреждения
протокол №8 от 06.08.2018г, утв.  приказом №47.3 от 30.08.2018г.)

 Положение об установлении стимулирующих выплат (принято на
Совете учреждения Протокол № 2 от 16.10.2018г., утв. Приказом
№57.1 от 16.10.2018г.).

 Положение  о  Совете  родителей  (принято  на  Совете  учреждения
протокол №8 от 06.08.2018, утв.  приказом №47.3 от 30.08.2018.)

 Положение  по  организации  питания.(принято  на  Совете
учреждения протокол №47/3от 30.08.2018г.)

 Положение  об  уполномоченном  по  защите  прав  участников
образовательного  процесса.(Принято  на  Совете  учреждения
протокол №2 от 14.02.2018, утв. приказом №5.2 от  14. 02.2018.г.)

 Положение о сайте учреждения (принято на Совете учреждения, 
протокол №8 от 06.08.2018., утв. Приказом №47.3от 30.08.2018) 

 Положение о контрольно – пропускном режиме ( принято на 
Совете учреждения, протокол №8 от 06.08.2018., утв. Приказом 
№47.3от 30.08.2018) 
 

 Договоры дошкольного образовательного учреждения с 
родителями (законными представителями).

 Инструкции по охране труда.



 Личные дела воспитанников.
 Книга движения детей.
 Программа Развития учреждения на  2020-2023 год.
 Образовательная программа на 2019-2020 учебный год. 
 Учебный план на 2019-2020 год.
 Сетка занятий, режим дня; на холодный и теплый период года;
 Акты готовности к новому учебному году.
 и  другие  локальные  акты  учреждения:  графики,  инструкции,

приказы, положения.

4. Информация о документации учреждения, касающейся трудовых
отношений:

Ведутся  книга  учёта  трудовых  книжек  работников  и  личные  дела
работников.
 Приказы  по  личному  составу,  книга  регистрации  приказов  по
личному составу.
 Приказы по основной деятельности; книга регистрации приказов по
основной деятельности.
 Трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к
трудовым договорам  (эффективный контракт).
 Правила внутреннего трудового распорядка.
 Штатное расписание учреждения. 
 Должностные инструкции работников.
 Журналы проведения инструктажа.
 Документы по обучению по охране труда, по пожарно - техническому
минимуму.
 Журналы  проведения  инструктажей  по  противопожарной
безопасности, антитеррористической деятельности.

2 Оценка
системы
управления
организации

1  . Характеристика сложившейся в учреждении системы управления  ;
Управление   осуществляется в  соответствии  с  законом  РФ  «Об
образовании  в  Российской  федерации»  и  на  основании  Устава
дошкольного  образовательного  учреждения.  Непосредственное
управление  детским  садом  осуществлял  заведующий   Зайцева  Галина
Викторовна,  прошедшая  аттестацию  на  первую  квалификационную
категорию по должности « руководитель».
Формами самоуправления МБОУ являются:
- Педагогический совет
-  Совет Учреждения
- Общее собрание работников образовательного учреждения,
- Совет родителей.
Компетенция Педагогического совета:
-Принятие образовательной программы Учреждения;
- Определение направления образовательной деятельности Учреждения;
- Обсуждение вопросов форм и методов образовательного процесса;
-  Рассмотрение  и  разработка  программы  Развития  Учреждения,
представление ее на утверждение заведующему;
- Внесение предложений об изменении и дополнений к Уставу  
  Учреждения.
Компетенция Совета Учреждения:
   -Определение  основных  перспективных  направлений
функционирования и развития Учреждения;
-  Привлечение  общественности  к  решению  вопросов  развития



Учреждения;
- Контроль качества и безопасности условий обучения и воспитания в  
  Учреждении, принятие мер к их улучшению;
-  Принятие  программы  Развития  Учреждения   по  представлению
руководителя  Учреждения;
  - участие в  разработке и согласовании локальных актов Учреждения,
устанавливающих  виды  и  размеры,  условия  и  порядок  произведения
выплат стимулирующего характера работникам Учреждения, показателей
и  критериев  оценки  качества  и  результативности  труда  работников
Учреждения; 

-  Участие  в  оценке  качества  и  результативности  труда  работников
Учреждения;   распределении  выплат  стимулирующего  характера
работникам и согласование  их распределения в порядке, устанавливаемом
локальными актами Учреждения;
  -  Заслушивание  Публичного  доклада   руководителя  Учреждения  по
итогам учебного года.
-Рассмотрение отчета о результатах самообследования Учреждения;
-Принятие и согласование иных локальных актов Учреждения.
Компетенция  общего  собрание  работников  образовательного
учреждения:
-  Обсуждение и принятие коллективного договора, правил внутреннего
трудового распорядка;
-  Создание    постоянных  и  временных  комиссий  по  различным
направлениям работы, определение их полномочий;
-Внесение  предложений  Учредителю  по  улучшению  финансово-
экономической деятельности Учреждения;
-  Заслушивание  отчета  заведующего,  отдельных работников.  Принятие
Устава Учреждения и внесение изменений и дополнений;
-  Рассмотрение  кандидатуры  воспитателей,  представляемых  к
государственным,  ведомственным  наградам,  наградам  Московской
области,  Губернатора  Московской  области,  Министерства  образования
Московской области и направления на конкурсы.
Компетенция Совета родителей:

- Содействие администрации Учреждения в совершенствовании условий
для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья
обучающихся, свободного развития личности, в защите законных прав и
интересов  обучающихся,  в  организации  и  проведении  общешкольных
мероприятий;
-  Организация  работы  с  родителями  (законными  представителями)
обучающихся  по  разъяснению  их  прав  и  обязанностей,  значения
всестороннего воспитания ребенка в семье;
координация деятельности родительских комитетов групп; 
-Контроль  качества  питания  и  медицинского  обслуживания
воспитанников;
-Обсуждение  локальных  актов  Учреждения,  затрагивающие  права  и
законные  интересы   воспитанников,  родителей  (законных
представителей) и педагогических работников
Каждый орган самоуправления имеет протоколы, которые отражают его
деятельность  согласно  положений,  имеется  журнал  регистрации
протоколов.

2. П  ланирование и анализ учебно-воспитательной работы;  
В  МБДОУ  детском  саду  №29   «Росинка»  воспитательно-



образовательный процесс строится на основе  программы «Развития», 
«Образовательной  программы  ДОУ»,  «Годового  планирования».
«Учебного  плана»,  «Сетки  непрерывно  образовательной  деятельности»,
«Режима дня».  Педагоги ежегодно оформляют рабочие программы   
(перспективные  планы)  по  всем  образовательным  областям.  Рабочие
программы составлены для работы с детьми раннего возраста 
(1разновозрастная  группа от 1-4 лет), для детей дошкольного возраста  (2
разновозрастной  группы  с  4-7  лет).  На  основе  рабочих  программ
составляется  календарное  планирование  воспитателей  на  1  неделю.
Проверка  календарных  планов  воспитателей  осуществляется  старшим
воспитателем и заведующей.
-  состояние  педагогического  анализа:  анализ  выполнения
образовательной  программы   учреждения,  рабочих  программ
педагогов  (планов  воспитательно-образовательной  работы),
рекомендации и их реализация;
Анализ 
Мониторинг  выполнения  основной  образовательной  программы
проводится педагогами три раза в год (сентябрь, январь, май).  В течение
года   рабочие  программы  педагогов  выполнены  в  полном  объеме.
Мониторинг развития интегративных качеств дошкольников представлен
в таблице №1(приложение №1)
Выводы и рекомендации: 
Педагогам осуществлен  переход на ФГОС дошкольного образования в
2019  году  на  100%.  Пересмотрено  оформление  рабочих  программ,
оформлены  в  соответствие  с  требованиями  к  их  содержанию.  Созданы
полноценные условия по оснащению предметно-пространственной среды
в группах. 
 Порядок  разработки  и  принятия  локальных  нормативных  актов,
касающихся  прав  и  интересов  участников  образовательных  отношений
(наличие таковых, частота обновления, принятие новых).
Локальными  актами  МБДОУ детского сада №29 «Росинка» являются:
Правила,  Положения,  Программы,  графики,  инструкции,  приказы.
Локальные  акты  создаются  рабочей  группой,  утверждаются  приказом
заведующего,  рассматриваются  на  заседании  органа  самоуправления,  в
чьей  компетенции  находится  рассмотрение  данного  локального  акта  и
утверждается  приказом  руководителя.   Доводится  до  всех  сотрудников
под роспись об ознакомлении.
Обновление  локальных  актов  осуществляется  в  случае  изменения
законодательства по вопросам  касающихся прав и интересов участников
образовательных отношений и при  необходимости.
3.     Оценка  результативности  и  эффективности  действующей  в  
учреждении системы управления  :  
Система  контроля  в  муниципальном  бюджетном  дошкольном
образовательном  учреждении  строится  на  основе  единоначалия,  в  лице
заведующего) и органов самоуправления. Коллектив ДОУ насчитывает 14
человек, в том числе 4 человека из числа педагогического персонала,  10
человек  младшего обслуживающего персонала. Контроль администрации
за работой коллектива строится с учетом Правил внутреннего распорядка,
должностных инструкций,  инструкций по охране  труда педагогическим
персоналом  осуществляется  заведующим  и  старшим  воспитателем.
Контроль  строится  на  основе  утвержденного годового  планирования
тематических и комплексных проверок, плана оперативного контроля. С



целью  объективности  проводимого  контроля   в  ДОУ,  план  –  задания
проверок доводятся до каждого педагога под роспись, обозначаются сроки
проверки,  форма,  вопросы.  Дается  срок  для  подготовки  к  проводимой
проверке.
Работа младшего персонала проверяется в виде оперативного ежедневного
контроля.  Сформированная   система  контроля  в  ДОУ  позволяет
своевременно  анализировать  состояние  деятельности  учреждения  и
своевременно корректировать ее  на различном этапе.  
В  целях   организации   системы  взаимодействия  с  организациями-
партнерами ДОУ заключает договора на оказание услуг с организациями
-Договор на поставку продуктов питания;
-Договор на медицинское обслуживание;
-Договор  на  обслуживание  системы  охранно-пожарной  сигнализации  и
тревожной кнопки вызова;
-Договор на утилизацию и вывоз мусора;
-Договор на дератизацию;
- другие.
- Инновационные методы и технологии управления, применяемые   в
учреждении;
МБДОУ « Детский сад №29 « Росинка» находится в режиме развития. С
2014  года  функционируют  2  разновозрастных  группы,   количество
воспитанников  и  сотрудников   увеличено  в  два  раза.  С  целью
стимулирования  эффективности  труда  сотрудников  были  внедрены
коллегиальная  форма  по  открытой   оценке  труда  каждого  работника,
распределение  стимулирующего  и  компенсирующего  фондов  по
результатам  труда.  Разработка  критериев  и  показателей  для  улучшения
деятельности образовательного учреждения  по всем направлениям.  
В  работе   используются  информационные  ресурсы  для  ведения
делопроизводства,  для  ведения  Единой  информационной  системы  по
зачислению  воспитанников  в  детский  сад  в  рамках  Единой
Информационной системы Московской области.
4.Оценка  эффективности  влияния  системы  управления  на
повышение качества образования  :  
Работа учреждения в системе развития за 2019 год показала,  что такие
показатели  как:  смена  руководителя  дошкольного  учреждения,  смена
музыкального руководителя,    укомплектование основных  сотрудников в
группах  среди  педагогов  и  младшего  обслуживающего  персонала,
повлияло  на  повышение  качества  дошкольного  образования  в  целом.
Обновление форм и методов работы с родителями, походов к поведению
занятий  позволило   создать   более  комфортные  условия  для
индивидуального  подхода  в  воспитании  и  обучении.  Воспитанники
группы  раннего  возраста  стали  более  общительны,  уравновешенны,
любознательны,  активны  в  играх,  коммуникабельны.  Дети  старшего
дошкольного возраста больше получают знаний через непосредственное
общение  с  педагогом.  Со  сменой   музыкального  руководителя
музыкальное воспитание детей встало на более высокую ступень. Активно
развивается  речь  детей,  театральные  способности,  певческие  данные.
Ярко, эмоционально проходят праздники. Отношение родителей к работе
педагогического коллектива детского сада изменено в лучшую сторону,
появилась  заинтересованность  в  работе  учреждения,  оказывается
посильная  помощь  в  проведении  совместных  мероприятий,  повысился
авторитет дошкольного учреждения среди жителей села. Педагоги и дети



являются  активными  участниками  районных  и  областных  конкурсов  и
проектов.
5.    Оценка обеспечения координации деятельности педагогической и  
медицинской служб дошкольного образовательного учреждения  :  
 Анализ  работы учреждения  по  координации  деятельности  педагогов  и
медицинского  работника,  закрепленным  Зарайской  центральной
больницей показал проблемную зону одного из важнейших направлений -
сохранения  здоровья  воспитанников,  это  вопрос  медицинского
обеспечения дошкольного учреждения. По договору заключенным с ЗЦРБ
обслуживание осуществляется фельдшером амбулатории на 0,25 ставки.
График  работы  медицинского  работника   не  позволяет  в  полной  мере
осуществлять  функционал  медицинского  работника:  контролировать
состояние  здоровья  воспитанников,  проводить  профилактические
мероприятия  по  предупреждению   детской  заболеваемости  и  др.
Вследствие  этого  забота  о  сохранении  здоровья  детей,  профилактика
детской  заболеваемости  ложится  на  плечи  воспитателей  и  родителей.
Мероприятия,  проводимые  в  детском  саду  способствуют  физическому
развитию воспитанников, но воспитатели  не могут полноценно  оценить
состояние  здоровья  воспитанников  и  своевременно  скорректировать
направленность профилактической работы. Уровень заболеваемости детей
не  превышает  уровня  заболеваемости  районного,  он составил  на  конец
2019  года  -  9,6   детодней  на  1  ребенка,  однако  в  условиях  2-х
разновозрастных  групп  от  2  до  4  возрастов  педагогам  необходима
квалифицированная  помощь  медперсонала.  Наличие  ежедневного
контроля медицинского работника  помогли бы снизить  риски быстрого
распространения инфекционных заболеваний среди воспитанников. 
6.  Оценка  наличия,  полноты  реализации  плана  работы  с
неблагополучными семьями; социальный паспорт учреждения, в т.ч.
количество воспитанников из социально незащищённых семей:
В  целях  организации  полноценного  взаимодействия  с  семьями
воспитанников в ДОУ разработан «Социальный паспорт». 
Оценка организации взаимодействия семьи и учреждения:
Взаимодействие  с  родителями  коллектив  строит  на  основе  принципа
сотрудничества. В каждой группе разработан перспективный план работы.
В ходе спланированной работы решаются такие актуальные задачи, как: 
Повышение педагогической культуры родителей.
Приобщение родителей к жизни детского сада.
Изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования
воспитательных воздействий на ребенка.
Использованные формы работы показали их результативность, готовность
и открытость  и родителя к диалогу. Участию в подготовке и проведению
общих  мероприятий,  праздников.  Оказание  посильной  помощи  в
оснащении помещений ДОУ и благоустройству территории, внимание к
проблемам воспитания, обучения и развития своих детей. 
Наличие, качество и реализация планов работы и протоколов Совета
Учреждения,  педагогического  совета,  Совета  Родителей;  общих  и
групповых  родительских  собраний,  родительского  всеобуча
(лектории, беседы и др. формы); 
В  ДОУ работают  органы  самоуправления   согласно  планам  работы.  В
соответствии  с  планами  строится  повестка  рассматриваемых  вопросов.
Избранным секретарем ведутся протоколы заседаний. За прошедший 2019
год планы работы выполнены в полном объеме.  



Обеспечение доступности для ознакомления  родителей с локальными
нормативными актами и иными нормативными документами.
Доступность  локальных актов  образовательного  учреждения  обеспечена
следующими способами:
1. Персональное ознакомление  родителей (законных представителей) при
устройстве ребенка в детский сад.
2.  Через размещенную информацию на сайте ДОУ mbdou29.ucoz.net
3. Знакомство на родительских собраниях, Совете Учреждения.
Содержание и организация работы сайта учреждения.
 Содержание  сайта  строится  в  соответствии  с  ст.29  ФЗ  «Закона  об
образовании  в  Российской  Федерации»,  Постановлением  Правительства
Российской Федерации от  10 июля 2013 года №582 «  Об утверждении
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновление
информации об образовательной организации. 
Оценка организации работы по предоставлению льгот
 Организация  работы  по  предоставлению  льгот  Учреждения
регламентирована:
 Постановлением Главы городского округа Зарайск  от 07.02.2018г.
№252/2  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги  «Прием  заявлений,  постановка  на  учет  и   зачисление  детей  в
образовательные оргагнизации, реализующие образовательную программу
дошкольного  образования,  расположенные  на  территории  городского
округа Зарайск Московской области»
 Приказа  Управления  образования  администрации  городского
округа  Зарайск  от  18.01.2018  года  №26   «Об  утверждении  Порядка
обращений за компенсацией родительской платы за присмотр и уход за
детьми,  осваивающими  образовательные  программы  дошкольного
образования в организациях городского округа Зарайск, осуществляющих
образовательную  деятельность,  и  порядка  ее  выплаты,  Порядка
расходования субвенций бюджету городского округа Зарайск  Московской
области на выплату компенсаций родительской платы за присмотр и уход
за  детьми,   осваивающими  образовательные  программы  дошкольного
образования»
12  человека  пользуются  льготами  из  Федерального  бюджета  на
получение компенсации части родительской платы, 
из них 6 человек-50%; 4 человек-33%; 2 человека -17%
 Постановлением  Главы  городского  округа  Зарайск  Московской
области  от 20.01.2020  г.  №50/1 « Об утверждении Размера и Порядка
взимания  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных образовательных учреждениях городского округа Зарайск
Московской области».
5 человека пользуются льготами из муниципального бюджета по 50%
оплате за детский сад: 

3 Оценка
содержания  и
качества
подготовки
воспитаннико
в

 Программа Развития учреждения разработана на период 2020-2023 годы.
 Образовательная  программа  ДОУ  разработана  на  основе  примерной
программы «От рождения до школы» авт. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С.,
Васильевой  М.  А.   Выбор  данной  программы обусловлен  следующими
подходами:
-программа  является  инновационным  программным  документом  для
дошкольных  учреждений,  подготовленным  с  учетом  новейших



достижений науки и практики отечественного и зарубежного воспитания;
 -предусматривает  комплексный  подход  к  разностороннему  развитию
воспитанников;
-полностью обеспечена методическим сопровождением;
-учитывает  многолетний  опыт  исследования  педагогики  и психологии,
добавляя  новейшие достижения педагогической науки в данной области.
Структура Образовательной программы ДОУ соответствует требованиям
к  оформлению,  объему  и  содержанию.  Не  менее  60%  отведено  на
обязательную часть, не более 40 % на часть формируемую учреждением
самостоятельно.  Программа охватывает все образовательные области.  В
2019 году выполнение программы показало следующие результаты. 
( Приложение №1).

Особенности  территории,  на  которой  расположено  дошкольное
учреждение детский сад №29:
Самый   отдаленный  населенный  пункт  от  города  Зарайск,  высокий
уровень  безработицы  населения,  большой  процент  миграционных
процессов,  низкий  уровень  рождаемости,  высокий  процент  неполных
семей.
По данным социологического обследования:
‒ Количество детей в ДОУ-16
‒ Мальчиков - 5
‒ Девочек- 11
‒ Полные семьи-12
‒ Неполные семьи-4
‒ Многодетные семьи -4 семьи
‒ Дети инвалиды -0
‒ Матери одиночки- 0 
‒ Родители, работающие в системе образования-1

Система воспитательной работы в дошкольном учреждении способствует
развитию  профессионального  мастерства  педагогов,  уровню  развития
детей. 
Основным направлением  воспитательной работы является формирование
нравственного  развития  личности  ребенка,  через  систему  воспитания  в
условиях разновозрастных групп детей. Обновление содержания работы  с
детьми из неполных семей.
В  ДОУ  активно  развивается  сотрудничество  с  муниципальным
учреждением детской школой искусств г.Зарайска, преподаватель школы
Родичева Т.В. (работа по совместительству) музыкальным руководителем
в детском  саду  вносит  большой  вклад  в  художественно  -  эстетическое
развитие   воспитанников  детского  сада.  Праздники,  вечера  встреч,
театральные постановки  и др.  проходят  на  хорошем профессиональном
уровне и получают положительную оценку  родителей.
В  детском  саду  создается  предметно  -  пространственная  среда  для
организации  игровой и образовательной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями  программы  дошкольного  образования  и  соответствии
ФГОС дошкольного  образования.   На  средства  субвенции  Московской
области  в  2019  году  приобретено  игровое  оборудование  для  1
разновозрастной группы (дети с 1-4 лет), которая начала свою работу в
соответствии с ФГОС. Общая сумма средств на приобретение игрового
оборудования  составила  35  100  рублей.  Группы  обеспечиваются
игрушками,  дидактическим  материалом,  костюмами   для  театральной



деятельности.  Оформлены  «Центр  сюжетно  -  ролевой  игры»,  «Центр
физкультуры»,  «Уголки  книги»,  «дидактический  центр  и  центр
художества» и др. 
В дошкольном учреждении отсутствуют музыкальный и физкультурные
залы,  занятия  и  праздники  проводятся  в  группах,  что  не  позволяет  в
полной мере обеспечить  потребность  детей  в  двигательной активности.
Потому одной из главный задач, стоящих перед коллективом была задача
благоустройства территории.
 Оформлены  групповые  участки,   разбит   огород;  цветники;  зелёные
насаждения; в 2019 году построены песочницы в соответствии с нормами
СанПин;  приобретено  игровое оборудование  (горки,  скамейки,  столы и
др.)

4 Оценка
организации
учебного
процесса

1.Учебная деятельность
Учебный план Учреждения разработан в строгом соответствии с СанПин
и  примерной  программой  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы»,  структура  плана  состоит  из  наименования  образовательных
областей,  возрастных  групп,  количества  занятий,  времени   занятий,
максимальной  нагрузки  на  детей.  Объему  обязательной  части
образовательной  программы  и  части,  формируемой  учреждением
самостоятельно.  
Анализ  нагрузки   воспитанников  показал  соответствие  ее  санитарным
нормам. 
 Сетка  непосредственной  образовательной  деятельности  разработана  на
основе СанПин  и примерной программы дошкольного образования «От
рождения до школы». Количество, соотношение и распределение занятий
по  дням  недели  выдержано,  соответствует  возрасту  детей  и
существующим  разновозрастным  группам  в  ДОУ.  Занятия  отражены  в
учебном плане и сетке для каждого возраста детей.
 Для  организации  работы   с  воспитанниками,  имеющими  особые
образовательные  потребности,  в  планировании  воспитателей  вносится
раздел индивидуальной работы с гиперактивными детьми. Педагоги 1 и 2
разновозрастных   групп работают по  одной программе,  в   содержании
которой  соблюден  принцип  преемственности  обучения  в  возрастных
группах. 
С целью  формирования положительной мотивации обучения, развитию
познавательной активности и интересов воспитанников в ДОУ оснащается
предметно-пространственная  среда  в  каждой  группе,  на  занятиях
используются  методы  и  приемы,  способствующие  детской  активности,
поддержанию  детского  интереса  к  обучению.  Создаются  максимально
благоприятные  условия для  детей  одной группы,  но разного  возраста,
учитываются  потребности  детей  в  соответствии  с  их индивидуальными
предпочтениями и возможностями.
2 Качество медицинского  обеспечения учреждения,  система охраны
здоровья воспитанников:
-  медицинское  обслуживание  осуществляется  на  основе  Договора  с
Зарайской центральной больницей, от 01 августа 2017 года, срок действия:
бессрочно.  За  учреждением  закреплен  фельдшер  медицинского  пункта
сельского поселения на 0,25 ставки.
Медицинский  кабинет  в  ДОУ  имеется,  состоит  из  3  помещений,
соответствует  санитарным  нормам,   лицензии  на  осуществление
деятельности  не  имеет.  Прививки  воспитанникам  проводятся
медицинским работником в условиях фельдшерско - акушерского пункта



(ФАП) д. Алферьево, в 30 м. от учреждения.
1  раза  в  год   сотрудниками  учреждения  осуществляется  прохождение
медицинских осмотров.
Случаев травматизма, пищевых отравлений среди воспитанников не было.
Санитарно-гигиенический  режим   выдержан,  в  помещения  соблюден
режим   проветривания,  температурный  режим  соответствует  22-24
градусам,  системы водоснабжения и водоотведения исправны.
 В ДОУ сформирована система физкультурно - оздоровительной работы,
которая  способствует  физическому  и  психическому  здоровью
воспитанников. 

Мониторинг.

1. Определение уровня физической подготовленности детей.
2. Диспансеризация.

Двигательная активность.

1. Утренняя гимнастика.
2. Физическая культура: в группе,  на воздухе.
3. Музыкальная ритмика.
4. Подвижные игры и упражнения на улице.
5. Гимнастика пробуждения.
6. Спортивные упражнения.
7. Спортивные игры.
8. Физкультурные досуги.
9. Физкультурные праздники.
10. День здоровья.
11. Каникулы.

Профилактические мероприятия.

1. Витаминотерапия.
2. Профилактика  гриппа  и  простудных  заболеваний  (режим

проветривания, утренние фильтры, работа с родителями).
3. Полоскание горла.
4. Фруктовые соки.
5. Зеленые салаты.
6. Обширное умывание холодной водой.
7. Воздушные ванны.
8. Босохождение по массажным коврикам.
9. Хождение по мокрым дорожкам.
10. Облегченная одежда детей.
11. Ходьба босиком.

Организация вторых завтраков.
1. Натуральные соки и фрукты

3. Оценка качества организации питания:
Образовательное учреждение имеет собственный пищеблок, отвечающий
санитарным  требованиям.  Питание  организовано  в  соответствии  с
примерным 10-ти дневным меню для организации питания детей от 1,5 до
3  лет  и  от  3-7  лет  с  10,5   часовым  пребыванием  воспитанников.
Ассортимент,  используемый  в  ДОУ,  объем  порций,  питьевой  режим
соответствует требованиям САНПИН.
 Контроль  администрации за качеством приготовления пищи поводится



ежедневно.  На  поставку  продуктов  питания  заключается  договор  с  ИП
«Архипов» 1 раз в год.
Результаты качества питания представлены в Приложении №2.
 Нормы питания выполнены на 97 %; ассортимент разнообразен, продукты
питания завозятся 2 - 3 раза в неделю. Проводится витаминизация 3 блюда
аскорбиновой кислотой,  объём порций в пределах  установленных норм
для каждого возраста. Обязательно устанавливается контрольное блюдо;
хранение проб (48 часовое);  объём порций для пробы в соответствии с
требованиями  СанПин;  в  питании  используется   йодированная   соль;
соблюдается   питьевой режим,  в  каждой группе ведется  журнал смены
кипяченой воды.
 В ДОУ своевременно ведется  обязательная документация по питанию.
Разработано  Положение  по  организации  питания.  Изданы  приказы  по
организации питания, утвержден график получения питания, заведующей
хозяйством ведется накопительная ведомость, журналы бракеража сырой
и  готовой  продукции;  картотека  блюд.  Созданы   условия  для  работы
сотрудников  на  пищеблоке.  В  2019  году  пищеблок  оборудован,  новой
кухонной  посудой,  холодильником  для  складского  помещения,
резервными  источниками  водоснабжения.  Приобретен  инвентарь  и
спецодежда для сотрудников. Проведена поверка весового оборудования.

5 Оценка
качества
кадрового
обеспечения

ДОУ обеспечено кадрами на 100%.
Профессиональный уровень кадров: 
-количество педагогических работников, имеющих 
высшее образование-1 чел.(25%);  
-среднее специальное образование -3 чел(75%);
 -без педагогического образования – нет. 
-количество  педагогических  работников  с  высшей  квалификационной
категорией-0 человек, 
-первой квалификационной категорией –2(50%), 
Соответствие занимаемой должности -1чел.(25%); 
-без категории -1человек (25%)
-стаж работы 10 лет- 15 лет- 0 чел, 
-свыше 15 лет- 3чел.(100%) 
Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации.
50% педагогических работников  работают на штатной основе.
50%  педагогических  работников,  имеющих  базовое  специальное
(дошкольное) образование;
-за последние пять лет приняты на работу 3 педагога.
-возрастной состав
От 40 до 50 лет-1чел.(25%),
-от 50 до 55 лет-1чел (25%)
старше 55 лет-  2 человек (50%)
Система  работы  по  повышению  квалификации  и  переподготовке
педагогических работников и ее результативность обусловлена тем,  что
100% педагогов  прошли  курсовую подготовку с   2015  по  2019  год  по
ФГОС.
Порядок  установления  заработной  платы  работников  дошкольного
образовательного  учреждения,  в  т.  ч.  надбавок  к  должностным
окладам,  порядка  и  размеров,  стимулирующих  выплат;  заработная
плата педагогических работников с учётом стимулирующей части оплаты
труда составляла среднего уровня 49 000 рублей.
В делопроизводстве по аттестации педработников имеется   документация



по  аттестации  педагогических  работников:  (нормативные  документы,
копии документов о присвоении категории; представления руководителя,
протоколы  аттестационной  комиссии,    сделаны  записи  в  трудовых
книжках).

6 Оценка
учебно-
методическог
о обеспечения

В  течение  2019  года  в  ДОУ  методическая  работа  строилась  с  учетом
годового планирования. Основными формами методической работы  ДОУ
были:

 организация  педагогических  советов,  проведение  консультаций,
семинаров, практикумов, 

 открытых  просмотров  занятий  с  воспитанниками,  повышение
деловой  квалификации  педагогов  через  изучение,  обобщение,
внедрение передового опыта, 

 методические объединения, 
 курсовая подготовка, аттестация педагогов. 

Содержание методической работы строится на основе задач, стоящих перед
учреждением, а именно:
1.«Охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей
дошкольного  возраста.  Внедрение  в  воспитательный  процесс  сельского
детского сада здоровье сберегающих технологий».
2.«Духовно- нравственное воспитание дошкольников».
3.«Повышение компетенций родителей в области воспитания детей».
Тематика  проводимых  педагогических  советов  и  работы  методического
кабинета полностью соответствовала стоящим перед учреждением задачам.
Методическая  работа  в  ДОУ  способствует  росту  профессионального
мастерства  воспитателей,  повышению  квалификационному  уровню.
Проводимые мероприятия способствовали самообразованию воспитателей,
приобретению новой методической литературы, внедрению эффективных
форм  организации  своего  труда.  Активно  проводилась  подготовка  к
аттестации,  изучались  новинки  педагогической  литературы,  занятия  с
детьми  проведены  в  интересной,  с  игровой  мотивацией  форме.  Это
способствует  развитию интегративных качеств  воспитанников и  полноте
усвоения программного материала.
Работа  по  обобщению  и  распространению  передового  опыта  строится
путем посещений соседних образовательных учреждений района, активно
развивается сотрудничество и обмен опытом с МАДОУ «Детский сад №8
«Березка»  д.Чулки-Соколово.  Воспитатели  неоднократно  выезжают  в
учреждения района  для изучения методических наработок  и внедрения их
в свою практику.
В  работе  ДОУ  активно  используются   и  совершенствуются
образовательные  методы  и  приемы  работы,  внедряются  технологии
работы  с  детьми  в  разновозрастных  группах,  апробируются  новые
способы планирования воспитательно  - образовательного процесса. 
Вывод:  Учебно  -  методическое  обеспечение  муниципального
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения   «Детский
сад  №29   «Росинка»  соответствует  нормативным  требованиям
законодательства  в  области  дошкольного  образования,  ежегодно
обновляется  и  совершенствуется  в  соответствии  с  требованиями
образовательной программы и ФГОС дошкольного образования. 

7 Оценка
библиотечно-
информацион
ного

ДОУ обеспечено  учебно-методической и художественной литературой.
Учреждение  обеспечено  современной информационной базой.   Имеется
выход в Интернет, электронная почта, сайт ДОУ).
Адрес сайта учреждения-mbdou29.ucoz.ru. 



обеспечения Информация  о  деятельности  учреждения  для  заинтересованных  лиц
расположена на сайте образовательного учреждения, в группах
для родителей вывешены информационные стенды (уголки), выставки.
В  целях  перехода  на  Федеральные  государственные  стандарты
дошкольного  образования   педагоги  приобретают  новые  комплекты
методической литературы, примерную программу, методические пособия
для каждого возраста.
Вывод:  Библиотечно-информационное  обеспечение  соответствует
заявленным программам. 

8 Оценка
функциониро
вания
внутренней
системы
оценки
качества
образования

Внутренняя  оценка  качества  Учреждения  проводилась  на  основе
критериев,  закрепленных  в  Федеральном  образовательном  стандарте
дошкольного образования ФГОС ДО. Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г.
N  1155  г.  Москва  "Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования"  включающий  в
себя требования  к  структуре  Программы  и  ее  объему,   условиям
реализации  Программы  и  результатам  освоения  Программы.  Анализ
структуру  образовательной  программы  ДОУ    показал,  что    она
соответствует  требованиям  ФГОС  к  ее  структуре,  объему,  условиям
реализации  и  результатам  их  освоения,  вместе  с  этим  отдельные
критерии требуют доработки и более полного детального определения
для их оценки.
Вывод:  Внутренняя  оценка  качества  выявила  трудности  и
проблемы  дошкольного  учреждения  в  реализации  стандарта,  а
также  способствовала  определению  дальнейших  задач  в  работе
педагогического коллектива.

9. Оценка
условий  для
безопасности
жизни  и
здоровья
воспитаннико

Соблюдение  в  учреждении  мер  противопожарной  и
антитеррористической безопасности, в том числе:

В  детском  саду  в  наличие  автоматическая  пожарная  сигнализация,
полностью  оснащен   первичными  средствами  пожаротушения,  имеется
тревожная кнопка, заключен договор на обслуживание с соответствующей
организацией, оформлены акты о состоянии пожарной безопасности;
Регулярно  проводятся  учебно-тренировочные  мероприятия  по  вопросам
безопасности.
Состояние территории учреждения, в том числе:
Состояние ограждения удовлетворительное, мусоросборника и освещение
участка  соответствует  санитарным  нормам.  В  2018  году  закуплены
контейнеры для раздельного сбора отходов. Наружное уличное освещение
исправно.
Вывод:
 В МБДОУ «Детский сад №29 «Росинка» созданы необходимые условия
для безопасности жизни и здоровья воспитанников.

10 Анализ
показателей
деятельности
организации

Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
10.12.2013г.  №1324   «Об  утверждении  показателей  деятельности
образовательной  организации, подлежащей  самообследованию».
Отражены за три года  в приложении № 3



Приложение № 1
Уровень выполнения основной и парциальных программ

в детском саду в 2019 учебном году.

Программы Разделы Уровень выполнения, %
Высокий Средний Низкий

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

Начал
о года

Конец
года

Основная программа 
образовательного 
учреждения , 
разработанная на основе 
примерной основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования « От 
рождения до школы» 
/ Под ред. – Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014г. с включением 
части, формируемым 
образовательным 
учреждением по 
образовательным 
областям художественно -
эстетического и развития 
речи:

1. Развитие речи 
и подготовка к 
обучению 
грамоте.

7 13 61 81 32        6

2.Художественн
ая литература.

3 17 65 83 32       -

3.ФЭМП. 5 11 73 83 22 6
4. Рисование. 3 3 62 97 35 -
5. Лепка. 4 4 52 91 44 5
6. Аппликация. 5 5 73 95 22 -

7Физкультурное 8 8 65 92 27 -

8 Музыкальное. 8 8 76 92 16 -

Итого: 5% 7% 66%     89% 29% 4%



Приложение №2
Качество питания.

2019 уч.год.

Наименование продуктов Факт Нормы выполнения %
сад ясли сад ясли сад Ясли

Мука 29 25 N N 100 100
Крупа 43 200 N N 100 100
Картофель 234 200 N N 100 100
Овощи 325 256 N N 100 100
Фрукты 90 70 -10 -30 83 80
Масло сливочное 21 18 N N 100 100
Масло растительное 11 9 N N 100 100
Яйцо 0,5 0,5 N N 100 100
Рыба 32 32 -6 -2 88 92
Молоко 450 390 N N 100 100
Мясо 75 68 N N 100 100
Среднее значение 97% 97%

                           
   Б                     Ж                    У                  К         
 (по всем реализуемым продуктам)
Сад                       68                    67                   266             1964                          
Ясли                     57                    58                   200             1542

Вывод: Данные показывают, что нормы питания по основным продуктам выполнены на
97%, калорийность соответствует норме, но фруктов и рыбы потребляется недостаточно.
Причина: Недостаточность финансовых средств из удорожания цен на отдельные виды
продуктов.



Приложение № 3
ПОКАЗАТЕЛИ

деятельности  муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №29  «Росинка»

2019 учебный год.

N п/п Показатели
Единица

измерения
2017 2018

2019

1.1

Общая численность 
воспитанников, осваивающих 
образовательную программу 
дошкольного образования, в 
том числе:

человек 24 23
16

1.1.1
В режиме полного дня ( 10,5 
часов)

человек 24 23
16

1.1.2
В режиме кратковременного 
пребывания (3 - 5 часов)

человек 0 0
0

1.1.3
В семейной дошкольной 
группе

человек 0 0
0

1.1.4

В форме семейного 
образования с психолого-
педагогическим 
сопровождением на базе 
дошкольной образовательной 
организации

человек 0 0 0

1.2
Общая численность 
воспитанников в возрасте до 3
лет

человек 10 6 4

1.3
Общая численность 
воспитанников в возрасте от 3
до 8 лет

человек 14 17
12

1.4

Численность/удельный вес 
численности воспитанников в 
общей численности 
воспитанников, получающих 
услуги присмотра и ухода:

человек/
%

24/100% 23/100%
16/100%

1.4.1
В режиме полного дня (10,5 
часов)

человек/
%

24/100% 23/100% 16/100%

1.4.2
В режиме продленного дня 
(12 - 14 часов)

человек/
%

0 0
0

1.4.3
В режиме круглосуточного 
пребывания

человек/
%

0 0
0

1.5 Численность/удельный вес человек/ 0 0



численности воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
общей численности 
воспитанников, получающих 
услуги:

%
0

1.5.1
По коррекции недостатков в 
физическом и (или) 
психическом развитии

человек/
%

0 0
0

1.5.2
По освоению 
образовательной программы 
дошкольного образования

человек/
%

0 0
0

1.5.3 По присмотру и уходу
человек/

%
0 0

0

1.6

Средний показатель 
пропущенных дней при 
посещении дошкольной 
образовательной организации 
по болезни на одного 
воспитанника

день 7,6 3,0 5,25

1.7
Общая численность 
педагогических работников, в 
том числе:

человек 5 5
4

1.7.1

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее
образование

человек/
%

2/5

40%

2/5

40%
1/4

25%

1.7.2

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее
образование педагогической 
направленности (профиля)

человек/
%

2/5

40%

2/5

40%

1/4

25%

1.7.3

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее
профессиональное 
образование

человек/
%

3/5

60,5

3/5

60,5

2/4

50%

1.7.4

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее
профессиональное 
образование педагогической 
направленности (профиля)

человек/
%

2/5

60%

2/5

60%

2/4

50%

1.8 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по 
результатам аттестации 
присвоена квалификационная 
категория, в общей 
численности педагогических 

человек/
%



работников, в том числе:

1.8.1 Высшая
человек/

%
1/5

20%

0/5

0%

0/4

0%

1.8.2 Первая
человек/

%
0/5

0%

2/5

40%

2/4

50%

1.9

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей 
численности педагогических 
работников, педагогический 
стаж работы которых 
составляет:

человек/
%

1.9.1 До 5 лет
человек/

%
0/5 0/5 0/4

0%

1.9.2 Свыше 30 лет
человек/

%
2/5

40%

2/5

40%

2/4

50%

1.10

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей 
численности педагогических 
работников в возрасте до 30 
лет

человек/
%

0 0

0

1.11

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей 
численности педагогических 
работников в возрасте от 55 
лет

человек/
%

1/5

20%

1/5

20%

50%

1.12

Численность/удельный вес 
численности педагогических и
административно-
хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 
лет повышение 
квалификации/профессиональ
ную переподготовку по 
профилю педагогической 
деятельности или иной 
осуществляемой в 
образовательной организации 
деятельности, в общей 
численности педагогических и
административно-
хозяйственных работников

человек/
%

1/5

20%

3/4

75%
2/4

50%

1.13 Численность/удельный вес 
численности педагогических и
административно-
хозяйственных работников, 

человек/
%

1/5

20%

2/4

50% 0/4



прошедших повышение 
квалификации по применению
в образовательном процессе 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов в
общей численности 
педагогических и 
административно-
хозяйственных работников

1.14

Соотношение 
"педагогический 
работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной 
организации

человек/

5/24

4,8%
4/23 4/16

1.15
Наличие в образовательной 
организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет
Да

( совмест.)

Да

( совмест.)

Да

(совместитель)

1.15.2
Инструктора по физической 
культуре

да/нет нет нет
Нет

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет нет Нет

1.15.4 Логопеда нет нет Нет

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет Нет

1.15.6 Педагога-психолога нет нет нет

2.1

Общая площадь 
помещений, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность, в расчете на 
одного воспитанника

кв. м 2,5 метра 2,5 метра 2,5 метра

2.2

Площадь помещений для 
организации 
дополнительных видов 
деятельности 
воспитанников

кв. м нет нет
нет

2.3
Наличие физкультурного 
зала

да/нет нет нет
нет

2.4
Наличие музыкального 
зала

да/нет нет нет
нет

2.5 Наличие прогулочных 
площадок, 
обеспечивающих 
физическую активность и 
разнообразную игровую 

да/нет да да

да



деятельность 
воспитанников на прогулке
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