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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВА
муниципа'lьного бюджетного образовательного учреждения горо оролев

"дu 
M+i пР"а;й,

зА 2020 год

Аналитическая деятельность
1. Общие сведеЕия об образовательной организации

наименование
образовательной
организации

Муниципальное бюджетное
учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение городского округа Королев
Московской области <.Щетский сад комбиr"роuuп"о.о 

"rдujtlb47 кРябинкa>)
Руководитель l ончарова Людмила Вячеславовна
Юридический адрес 141090, 

". 
Kopone" *кр. Юбй

Телефон t(495) 515_41-82
Адрес электронной
почты

ryabinka.37@mail.ru

Учредитель Комитет образования Админисrрации
московской области
24апреля79бТ

г.о, Королёв

flaTa основания
Лицензия л 01 м 0009016

II. Система управления организацией

муниципальное бюджетное дошкольное образовательЕое учреждение Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королев Московскойобласти <Щетский сад комбиЕированного вида М47 кРябинкa>) (доv) расположено в жилом
районе мкр, Юбилейный города Королёва, вдали от производственных предпри ятиiт. Здание
детского сада построено по типовому проекту, состоящему из трёх двухэтажных корпусов.Проектнм наполняемость .ЩоУ 277 мест-, общая площадь здания - 1995';;^;;;;;-^';;;;"
помещений, используемых непосродственно для нужд образовательного процесса- 1703 мг

L{еЛЬ ДеЯТеЛЬЕОСТИ ДОУ - ОСУЩествление деятельности образоватепu"оaо учреждения по
реЕUIизации образовательных программ дошкольЕого образования.

предметом деятельности детского сада 
"вл"ь"с" формирование общей культуры,

развитие физических, иЕтеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качестввоспитанников, формировЕIние предпосылок к учебной деятельности. Сохранение и укреплениездоровья воспитtlнников.
РежиМ работЫ,ЩОУ: |2-тичасовой режим пребывания воспитанников с 6:45до 18:45.
УправленИе детскиМ садоМ осуществЛяетсЯ в соответСтвии с действующимзаконодательством и Уставом ДОУ.
управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальнымиорганами управления являются: педагогический совет и общее собрание трудового коллектива.Единоличным исполнительным органом является руководитель - заведующий.



п к)IIIие в
Наименование органа

Заведующий Контролирует работу " 
о

структурЕых подразделений организации, утверждает штатное
расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее
руководство Детским сапом

Педагогический совет Осуществляет управление разви"".*ffiо определяет направления образовательной деятельности;
о отбирает и утверждает образовательные програJ\,Iмы;
о обсуждает вопросы содержания, форм и методов
образовательного процесса, .rоа"ироuанй"- образовательной
деятельности;
о рассматривает вопросы повышения квалификации и
переподготовки кадров;
о вьuIвляет, обобщает, распространяет,
опыт;
о рассматривает вопросы организации дополнительных
родителям;

внедряет педагогический

услуг

Общее собрание
трудового коллектива

структура и система управления соответствуют специфике деятельности,щетского сада.

III. Оценка образовательной деятельности
ОбразовательнЕUI деятельность в ЩОУ организована в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному образованию :

- Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации>) от 2g.|2.2ОI2Jф 273 -ФЗ;- Федера,пьный государственный образовательный стандарт дошкольного образования(Утверждён прикtlзоМ Министерства обрЬованияIl"uyn" РоссиЪской Федерации от 17 октября2013г.М1155);
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режимаработы дошкольЕых образо"ur.п"irr*_организациfu 1Уr"ерждеЕы постановлением Главногогосударственного сан_итарного врача Российской Федерации от 15 мая 201з г. Jф 26 кобутверждении САНПИН>> 2.4.З О49- 1 3).
образовательная деятельность ведется наосновании утвержденной основной образовательнойпрограммы мБдоУ <.ЩетскиЙ сад J\ъ49>, 

_ 
uo.op* составлеIIа с учетом примернойобразовательной програI\{мы дошкольного образования кот рождения до школьD подредакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, м.А.

Фvнкттит,т



В ДОУ функционирует 10 групп.
С 1 сентября2020 года в Щетском саду сформированы 8 групп общеразвивающей
ленносТи и 2 грУппы коМпенсаItионной няппяRпенlтпстL /ттяпrzтrr.*rrа пдr,,,\.направленности и z группч компенсационной fiаправленности (нарушение речи):

Группа Возраст количество
групп

количество
детей

Ц9рвм младшаlI группа 2-3 года 1 29 детей
ВI9рqц младшаJI группа З-4 года 2 59 детей
Средняя группа 4-5 лет aJ 83 ребёнка
Старшая группа 5-6 лет 1 З1 ребенок
Старшая группа (логопедическая) 5-6 лет 1 З1 ребенок
Подготовительная группа 6-7 лет 1 27 детей
ПодготовительнаrI группа
@огопедическая)

6-7 лет 1 28 детей

Всего детский сад посещают 288 воспитанника в возрасте о.2 до ? летl

уровень рtlзвития детей анализируется по итогам подагогической диагностики.
Формы проведения диагностики :

- диагностические занятия (по каждому разделу програlvrмы);
- наблюдения, итоговые занятия.
разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы
дошкольнОго образоВания ,ЩетСкого сада (ооП ,ЩетскогО сада) В каждой 

"о.рu.rrой фупп..Карты включают аЕализ уровня развития целевьIх ориентиров детского рtlзвития и качества
освоения образовательных областей. Так, результаты каrесr"а освоения Обп Детского сада на

201'9

В апреле 2020 года педагогом-психологом и воспитателями проведено обследование
воспитанников в количестве 32 человек, которым на 01.09.2020 г. йспопнится 6,5 лет, напредмет оценки сформированности предпосыпок учебной деятельности. ,щиагностиро"чrr"a"следующие параметры психопого-педагогической готовности к школе: социальнаJI ипсихологическаJI готовность к школе (желание учиться, учебная мотивация, умеЕие общаться,
организованность поведения). Уровень развития школьно-значимых психофизиологических
функций: мелкм моторика, пространственнаjI ориентация, координация движений,координация ((глаз-рука), развитие речи, социально-бытовая ориентаци", бон"*аrический слух,
познавательнаJI активность, произвольность, темп деятельности, внимание, память, мышление.
резупьтаты психологического и педагогического анализа показывtlют преобладание детей свысоким и средним уровнями развития при прогрессирующей диналлике на конец учебногогода, что говорит о розультативности образовательной деятельности в,щоу

По рекомендации тпмпк от 12.04.2020 г. в группы по воспитанию и обучению поадаптированной образовательной програj\,1ме дошкольного образования (АоП До) для детей стнр 6_7 лет направлены 32 воспитанника. По результатап4 коррекционно-образовательной
работы учителем-логопедом и педагогами проведена диагностика развития речи детей первогопериода обучения. Психолого-медико-педагогический поп.йп"у* мвдоУ оrй.r"оположитольную динамику в общем и речевом развитии детей специализированных групп.

кOнец zuty года выглядят следующим образом:
Уровень развития
целевых ориентиров
детского развития

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого
Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%
воспитанников

в пределе
нормы

54 з6.7 79 ý7ý I7 5.8 150 94,2
качество освоения
образовательных
областей

60 40 82 53 8 5 150 98



Воспитательная работа
ЧтобЫ выбратЬ стратегию воспитательной работы, в 202Огоду проводился анализ состава
семей воспитaшциков.

BocпитaтельнаlIpaбoтacтpoиTcясyЧеToМинДиBиДyaлu"
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей,
специалистов и родителей. ,щетям из неполЕых семей Уделяется большее внимание в первые
месяцы после зачисления в детский сад.

Щополнительное образование
в доУ работают кружки дополнительного образования на платЕой основе по направлениям:

)актеристика семей по
состав семьи количество семей Процент от общего

количества семей
воспитанников

Полная 2|9 89%
Неполная с матерью 26 ||%
Неполнм с отцом 1 0,04о^
Оформлено опекунство 0 U

стика семей по колич
Количество детей в семье количество семей Процент от общего

количества семей
воспитанников

Один ребенок 74 з0%
!ва ребенка |42 57,8уо
Три ребенка и более з0 12,2о^

Содержание занятия

Кружок
<Буквознайка>

dоulкольньtй возрасm 5-6 леm Носкова И.И.

подготовка рабочего места подагога и
детей

рtu}витие фонематических
представлений (дидактические игры)

формирование словаря

физкультурная ра:}минка

работа над лексикограп4матическим
строем (дидактические игры и
упражнения)

работа по рабочим тетрадям 10 мин

физкультурная разминка

подготовка к обучению чтению
(дидактические игры)

лъ наименование
крркка

Время Педагог

1

5 мин

10 мин

10 мин

З мин

5 мин

3 мин

9 мин



ль наименование
кружка

Содержание занятия Время Педагог

уборка помещения 5 мин

Итого: 60 мин

2 Кружок <Умелые

ручки>

dоulкольньlйвозрасm 4 -7 леm Бердник Е.Г.

подготовка рабочего места педагога и
детей

5 мин

знакомство с используемьiми
материалап{и и макетами 10 мин

паJIьчиковая гимнастика 2 мин

основная часть - изготовление поделки 25 мин

физкультурнаJI разминка 3 мин

подведение итогов занятия 10 мин

уборка помещения 5 мин

Итого: 60мин
a
J Кружок

<<Тестопластика>
dоu,tкольньtй возрасm 4 -7 леm Фаер О.И.

подготовка рабочего места педагога и
детей

5 мин

знакомство с темой работы и
макетаI\4и

10 мин

пальчиковаjI гимнастика 2 мин

ocHoBHarI часть - изготовление поделки 25 мин

физкультурЕtul разминка 3 мин

подведение итогов занятия 10 мин

уборка помещения 5 мин

Итого: б0 мин

4 Кружок <Весёлый
тренинг>

dоu,lкольньtй возрасm 4 -7 леm Серёжкина Е.В.

организационный этап 5 мин

игровой момент 5 мин

основная часть - работа с предметами 25 мин

музыкальная пауза 3 мин



J\ъ наименование
кружка

Содержание занятия Время Педагог

подвижt{ые игры (на закрепление
пройденного материала)

8 мин

подведение итогов занятия 4 мин

Итого: 60 мин

5 Кружок <Весёлые
нотки>

dоu,tкольньtй возрасm 4 -7 леm Липатова о. В.

организационный этап 5 мин

распеваи, артикуляционнаJI
гимнастика

10 мин

упражнения на дыхание 5 мин

основнаJI часть - ра:}учивание песен,
хоровое пение

25 мин

подвижные игры 10 мин

подведение итогов занятия 5 мин

Итого: 60 мин

в дополнительном образовании на бесплатной основе задействовано 1 00 процентов
воспитанников детского сада.

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

в .щетском саду утверждоно положение о внутренней системе оценки качества образования от
31.08.2017 г.

льтаТ освоения детьми основной образовательной программы мБдоУ кЛетск
Направление Уровень Показатель, O/о

Физическое развитие Высокий 18
Средний 61
Ниже среднего 2|

Социально-коммуникативное
развитие

Высокий 20
Средний 59
ниже среднего 2|

Познавательное развитие Высокий 16
Средний 61
Ниже среднего Zз

Речевое развитие Высокий 1,4

Средний 40
Ниже среднего 46

Художественно -эстетическое
развитие

Высокий 15
Средний 67
Ниже среднего 18

Общий уровень Высокий |6,6
Средний 57,6
Ниже среднего 25,8

ий садjЮ47)



Результаты рulзвития интегративных качеств у детей мБдоУ кЩетский сад J\Ъ47> за 2020 год:
ВысокиЙ уровень - I2,1З 7о воспитанников;
СредниЙ уровеIIь - 64,54Уо воспитанников;
Ниже среднего - 2З,ЗЗУо воспитанников.

Мониторинг качества образовательной доятельности в 2020 гоДу покt}заJI
целенаправленную работу педагогического коллектива по всем пок.вателям.

в течение учебного года в мБдоу проводилась планомернаrI работа по улучшению
здоровья и совершенствованию физических качеств детей с учетом их индивидуаJIьЕых
особенностей.

основными Еаправлениями работы педагогов по укреплению физического здоровья
продопжают оставаться:
Комплексный подход и реализация физкультурно-оздоровительных мероприятий в
контакте со всеми участниками педагогического процесса (педагоги, медицинские
работники, родители, дети)
выявление инторесов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и
реализацИя их череЗ системУ спортивнО-оздоровиТельной работьт.
Использование возможностей игровой деятельности для ра:}вития двигательной
активности детей.

В течение года воспитанники ,Щетского сада успешно участвоваJIи в конкурсах

детей,
a

y. оценка кадрового обеспечения
укомплектован педагогами на 100 процентов согласно

ях ичного
Награды, достижения !ата Педагоги

,Щиплом за 1 место Всероссийский конкурс
<Что мы знаем о войне...?> 06.05.2020г. Пономарева О.В.

.Щиплом за 1 место в Международном
конкурсе кИнтернет-технологии и
компьютер как инструменты современного
образовательного процесса)

07.05.2020г.

Носкова И.И.

Щиплом пободителя (1 место) Всероссийский
конкурс кТвори! Участвуй! Побеждай!> 09,05.2020г. Пурим Т,Н.

,Щиплом 1 степени IX Всероссийского
конкурса <ГОРДОСТЬ РОССИИ) 10.05.2020г. Бирюкова И.В.

.Щиплом победителя (1
Международного педагогического
<Великая Война-Воликая Победа>

место)
конкурса 04.05.2020г.

Носкова И.И.

Щиплом l степени IX Всероссийского
конкурса кГОРДОСТЬ РОССИИ> 06.05.2020г. Пурим Т.Н.

Щиплом за 1 место в международном
конкурсе <Что мы знаем о войне...?> 07.05.2020г. Носкова И.И.

,Щиплом победителя (1 место)Ъсероссийский
конкурс кТвори! Участвуй! Побеждай!> |7.05.2020г,

Лимановская В.Б.

.Щиплом победителя (1 Йесто)
Международного конкурса для детей и
молодежи к9 Мая -,Щень Победьu

06.05.2020г.
Пономарева О.В.

Щиплом победитепя 1 место
Международного конкурса детского рисунка,
посвященного Щню защиты детей кЩети -
цветы жизни)

|0.07.2020г.

Кулан М.А.

,Щетский сад штатному расписанию.



всего работают 25 человек. Педагогический коллектив .щетского сада насчитывает 5
специ€lлистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
- воспитанник/педагоги - 1 1/1 ;

- воспитанники/все сотрудники - 5,4l|.
за2020 год педагогическио работники процли аттестацию и получили:
- высшую квалификационную категорию - 5 педагогов, из них 3 воспитателя;
- первую квалификационную категорию - 2 воспитателя.
КурсЫ повышения квалификации в2020 году прошли 49 работников.ЩОУ, из них 17 педагогов.
Ha29.t2.2020 3 педагога проходят обучение в вузах по педагогическиМ специальностям.
.Щиаграмма с характеристиками кадрового состава.Щетского сада

30-40 лет 40-50 лет 55 и выше

Распределение педагогов по стажу

Е кол-во человекl кол-во %

до 5 лет5-10 лет 10-15 15-20 более 20
лет лет л

в 2020 году заслуги сотрудников и коллектива ЩОУ отмечоны следующими наградЕtI\{и:
почетная грамота Главы городского округа Королёв - 3 сотрулника (2 педагога);
Грамота Комитета образования - 1 педагог;
Благодарность Главы городского округа Королёв - коллектив ЩОУ;
Грамота МБДОУ - 12 сотрудников (11 педагогов).

.Щетский сад укомплектован кадраI\{и полностью. Педагоги постоянно повышают свой
профессиональныЙ уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений,
педагогических мастерских, знакомятся с огIытом работы своих коллег и других дошкольных
учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в
организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания
дошкольников.

yI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационпого обеспечения

в .Щетском саду библиотека является составной частью методической службы.
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специЕlJIистов, гру11пах
детского сада. Библиотечный фонд представлон методическоЙ литературоЙ ,rо 

-uceцa

образовательныМ областям основноЙ общеобразовательноЙ програri4мы, детской
художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными
ресурсаI\{и на разпичных электронньж носителях. В каждой возрастной группе имеется банк
необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования
воспитатеЛьно-образОвательноЙ работы в соответствии с обязательной частью ооп.

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для ре€rпизации
ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ ПРОГРаN,IМ. В методическом кабинете созданы условия для возможности
оргаЕизациИ совместной деятельностИ педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащон

Распределение педагогов по возрасry

El Кол-во человекl кол-во %

до 30 лет 30-40 лет

до 5 лет5-10 лет



техническим и компьюторным оборудованием.
Информационное обеспечение .Щетского сада включаот:

информаЦионно-теЛекоммуникационное оборудование 3 компьютера, 4 ноутбука, 7
приЕтеров, прооктором мультимедиа с экраном;

програп{мное обеспечение позволяет работать с текстовыми редактораNIи, интернет_
росурсами, фото-, видеоматориалами, графическими редакторами.

в .щетском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для
организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных
програN,Iм.

YII. Оценка материально-технической базы
в детском саду сформирована материально-техническ€ш база для реализации образовательных
програп{м, жизнеобеспечения и развития детей. в доу оборулованы помещения:
- групповые помощения - 10, спа-шьни - 10;
- физкультурный зал;
- музыкальный зал;
- кабинет заведующего;
- методический кабинет;
- два кабинета учителя-логопеда;
- кабинет педагога-психолога;
- медицинский блок: процедурный кабинет, изолятор, туалетнм комната;
- пищебпок;
- прачечнаJI;

- кастоляннtш;

- секретариат;
- комната дополнительного образования и рtlзвития.

При создании продмотно-развивающей среды
индивидуапьные особенности детей своей группы.
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.

В 2020гоДу,ЩетскиЙ сад проведены следующие ремонтные работы:
- замена напольного покрытия в групповой, раздевальной и сп€tльне подготовительной

группы М2;
- замена напольного покрытия в ра:lдевальной и спаJIьне подготовительной группы J\Ъ6;.
- ремонт психологического кабинета,
- ремонт .

материа-ltьно-техничоское состояние ,щетского сада и территории соответствует
действующим санитарно-эпидомиологическим требованиям к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях, ПРаВИЛаПiI пожарной безопасности,
требованиям охраны труда.

воспитатоли учитывают возрастные,
Оборудованы групповые комнаты,

результаты анализа показателей деятельности организации
ведены по состоянию на 29.t2.2020.

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общее количество воспитанников, которые обучаются по
програN{ме дошкольного образования
в том числе обучающиеся:

в режиме полного дня (12 часов)

общее количество воспитанников в возрасте до трех лот



Общее количество воспитанников в возрасте от трех до
восьми лет

человек 255

количество (улельный вес) детей от общей численности
воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода,
в том числе в группах:

1 2-часового пребывания

человек
(процент)

288 (100%)

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общой
численности воспитанников, которые получают услуги :

по коррекции недостатков физического, психического
развития

человек
(процент)

0 (0%)

обучению по образовательной программе дошкольного
образования

0 (0%)

присмотру и уходу 0 (0%)

Средний покtватель пропущенньж по болезни дней на одного
воспитанника

день 5

Общм чиспонность педработников, в том числе количество
педработников:

с высшим образованием

Человек
(процент)

25 (100%)

16 (61%)

высшим образованием педагогической направленности
(профиля)

16 (61%)

средним профессиоЕальным образованием 7 (39%)

средним профессион€tльным образованием педагогической
направленности (профиля)

7 (з9%)

количество (удельный вес численности) педагогических
работников, которым по резупьтаТаI\{ аттестации присвоена
квалификационнм категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

с высшей

человек
(процент)

14 (56%)

первой 11 (56%)

Количество (удельный вес численности) педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

до 5 лет

человек
(процент)

9 (з6%)

бопьше 20 пет 9 (з6%)

количество (удельный вес численности) педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте:

до 30 лет

человек
(процент)

1, (4%)

от 55 лет 7 (28%)

численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые за
последние 5 лет прошли повышение кваJIификации или

человек
(процент)

28 (100%)



профессионЕlпьную переподготовку, от общей численности
таких работников

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые
прошли повышение ква.пификации по применению в
образовательном процессе ФГОС, от общей численности
таких работников

человек
(процент)

25 (89%)

Соотношение (педагогический работник/воспитанник> человек/чел
овок

1l12

На.пичие в детском саду:

музыкального руководителя

да"/нет

да

инструктора по физической культуре да

учителя-логопеда да

логопеда нет

учителя-дефектолога нет

педагога-психолога да

Инфраструктура

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

кв. м 6

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности
воспитанников

кв. м 209

На.пичие в дотском саду:

физкультурЕого зЕrла

даlнет

да

музыкального заJIа да

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы
обеспечить потребность воспитанников в физической
активности и игровой деятельности на улице

да

Анализ показателей указывает на то, что ,щетский сад имеет достаточную инфраструктуру,
KoTopmI соответствует требованиям СанПиН 2.4.Lз049-13 <Санитарно-эпидемиологические
ТРебОВания к УстроЙству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательньж организаций> и позволяет реализовывать образовательные программы в
полном объеме в соответствии с ФГОС ДО,
,ЩетскиЙ сад укомПлектоваН достаточНым колиЧествоМ педагогических и иных работников,
которые имеют высокую квалификацию и реryлярно проходят повышение квалификации, что
обеспечивает результативность образовательной деятельности.
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