Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Улыбка»
140500, Московская область г. Луховицы, ул. Тимирязева, д.24,
ОГРН 1135072000546, ИНН 5072003360, КПП 507201001

Утвержден
приказом по МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
№ 1 «Улыбка»
от 15.04. 2020 г. № 58

ОТЧЁТ
о результатах самообследования деятельности
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Улыбка»
за 2019 год
Процедуру самообследования МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1
«Улыбка» регулируют следующие нормативные документы:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 (п. 3 ч. 3 ст. 28, п.3 ч.2, ст. 29);
 Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 10.07.2013 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №462 от 14.06.2013
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательных организаций»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1324 от
10.12.2013 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию»; • приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №785 от 29.05.2014.
 Приказ о проведения самообследования в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 1 «Улыбка» от 20.12.2019 № 230/3.
Цель самообследования:
 Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития учреждения
на основе анализа показателей, установленных федеральным органом исполнительной
власти, а также подготовка отчёта о результатах самообследования.
Задачи самообследования:
 Получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в
образовательной организации;
 Выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной
деятельности;
 Установление причин возникновения проблем и поиск их устранения.









В процессе самообследования проводится оценка:
образовательной деятельности;
системы управления организацией;
содержания и качества образовательного процесса организации;
качества кадрового обеспечения;
программно-методического обеспечения;
материально-технической базы;
функционирования внутренней системы оценки качества образования;
анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию.

Структура самообследования:
1. Общая характеристика учреждения.
2. Структура управления образовательным учреждением.
3. Состав воспитанников.
4. Кадровое обеспечение
5. Анализ педагогической деятельности.
6. Оценка функционирования системы качества образования.
7. Медицинское обслуживание.
8. Организация питания детей.
9. Финансовое обеспечение учреждения.
10. Обеспечение безопасности.

1. Общая характеристика учреждения.
Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Улыбка».
Сокращённое наименование Учреждения: МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№ 1 «Улыбка».
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
Тип учреждения: бюджетное.
Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является городской округ
Луховицы Московской области в лице администрации городского округа Луховицы
Московской области.
Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес: Российская Федерация, Московская область, Луховицкий район,
городской округ Луховицы, ул. Тимирязева, строение 24
Фактический адрес: 140500, Российская Федерация, Московская область, Луховицкий
район, городской округ Луховицы, ул. Тимирязева, строение 24.
заведующий МБДОУ:
Караулова
Екатерина
Васильевна,
контактный
телефон:
8(946)639-81-89.
Заместитель
заведующего
по
воспитательной
и
методической
работе:
Зайцева
Наталья
Ювенариевна,
контактный
телефон:
8(946)63-9–81-89.
Заместитель заведующего по АХЧ:
Пермякова Клавдия Николаевна, контактный телефон: 8(946) 639 –81- 92
Сайт Учреждения в сети интеренет: https://ds1lmr.obrpro.ru/
МБДОУ работает в режиме 10,5- часового пребывания детей при пятидневной рабочей
неделе: с 7-00 до 17-30. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни,
установленные законодательством РФ.
Здание детского сада построено по типовому проекту. Общая площадь здания – 5 108,3 м2,
общая площадь земельного участка – 16 766,0 м2. Здание двухэтажное, имеет 12 групповых
ячеек, спортивный зал, музыкальный зал, зимний сад, кабинеты специалистов, спортивную
площадку, 12 игровых участков.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида № 1 «Улыбка» городского округа Луховицы Московской области
(далее – МБДОУ) обеспечивает развитие, воспитание и обучение детей в возрасте от 1,5 до
7 лет.
Контингент воспитанников Учреждения формируется в соответствии с их возрастом.
Наполняемость групп для Учреждения устанавливается в соответствии с нормативами,

определёнными Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении и
нормами СанПиН.

2. Структура управления образовательным учреждением
3.1. Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность МБДОУ
№
1

2

3

4

Документ, дата выдачи

Кем утверждено

Постановление администрации
Луховицкого муниципального района
Московской области «О создании
муниципального учреждения детского
сада общеразвивающего вида № 1
«Улыбка» от 29.03.2013г. № 712
Постановление «О переименовании
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения детский сад
общеразвивающего вида № 1 «Улыбка» в
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад общеразвивающего вида № 1
«Улыбка» и об утверждении Устава
Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида № 1 «Улыбка»
(новая редакция)
Лицензия на право ведения
образовательной деятельности
регистрационный № 75232 от
04.03.2016г.
Устав Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида № 1 «Улыбка»
от 14.07.2017г. № 778

администрация Луховицкого
муниципального района Московской
области

администрация Луховицкого
муниципального района Московской
области

Министерство образования
Московской области
администрация Луховицкого
муниципального района Московской
области

3.2. Нормативно - правовое обеспечение управления МБДОУ
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с последующими
изменениями и дополнениями, а также следующими локальными нормативными
документами:
-Договор между МБДОУ и родителями (законными представителями) воспитанника;
-Трудовой договор между администрацией и работником;
-Локальные акты;
-Штатное расписание;
-Тарификация;
-Приказы по МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Улыбка»;
-Годовой план;
-Учебный план;
-Образовательная программа;
-Программа развития.

3.3. Система управления МБДОУ
Наименование
Функции
органа
Заведующий Осуществляет руководство Детским садом в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом, несет всю полноту
ответственности перед Учредителем за деятельность Детского сада,
действует без доверенности от имени Детского сада и представляет Детский
сад в органах государственной власти, предприятиях, организациях.
Управляющий -Согласовывает Программу развития, основные направления и приоритеты
совет
развития Детского сада;
-Участвует в разработке и согласовывает локальные нормативные акты
Детского сада, устанавливающие виды, размеры, условия и порядок выплат
стимулирующего характера работникам Детского сада, показатели и
критерии оценки качества результатов и условий образовательной
деятельности и результативности труда работников;
-Участвует в оценке качества и результативности труда работников
Детского сада, в распределении выплат стимулирующего характера и
согласовывает их распределение в порядке, устанавливаемом локальными
нормативными актами Детского сада;
-Обеспечивает участие представителей общественности в лицензировании
Детского сада, аттестации заведующего Детским садом;
-Участвует в подготовке и согласовывает ежегодный публичный доклад
Детского сада;
-Устанавливает порядок привлечения и направления расходования
финансовых и материальных средств из внебюджетных источников;
-Координирует деятельность органов коллегиального управления и
общественных объединений, не запрещенную законодательством
Российской Федерации;
-Согласовывает по представлению заведующего Детским садом: учебный
план, предложения по муниципальному заданию, проект плана финансовохозяйственной деятельности, Правила внутреннего распорядка Детского
сада, введение новых методик и образовательных технологий,
рекомендованных Педагогическим советом;
-Принимает решение о проведении, а также проводит общественную
экспертизу по вопросам соблюдения прав участниками образовательной
деятельности, общественную экспертизу качества условий организации
образовательной
деятельности,
профессионально-общественную
экспертизу образовательных программ;
-Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития Детского сада;
-Рассматривает жалобы и заявления родителей (законных представителей)
воспитанников на действия (бездействие) педагогических и иных
работников Детского сада и выносит по ним заключения, которые затем
направляет Уполномоченному органу;
-Утверждает Положение о порядке оказания Детским садом
дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг;
-Вносит заведующему Детским садом рекомендации в части материальнотехнического обеспечения и оснащения образовательной деятельности,
оборудования помещений Детского сада в пределах выделяемых средств,
создания в Детском саду необходимых условий для организации питания,
медицинского обслуживания воспитанников, организации мероприятий по
охране и укреплению здоровья воспитанников, совершенствования
воспитательной работы в Детском саду;
-Ходатайствует перед заведующим Детским садом о расторжении
трудового договора с работниками Детского сада (при наличии
предусмотренных
действующим
законодательством
Российской
Федерации оснований);

-Рекомендует Учредителю кандидатуру для назначения на должность
заведующего Детским садом и ходатайствует перед Учредителем о
расторжении трудового договора с ним (при наличии предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации оснований);
-Заслушивает отчет заведующего Детским садом по итогам учебного и
финансового года, выносит по нему заключение, которое затем направляет
Уполномоченному органу;
-В случае неудовлетворительной оценки работы заведующего направляет
Учредителю обращение, в котором мотивирует свою оценку и вносит
предложения по совершенствованию работы Детского сада.
Педагогическ -Рассматривает
вопросы
совершенствования
образовательной
ий совет
деятельности;
-Обсуждает и выбирает учебные планы, программы, формы и методы
образовательной деятельности и способы их реализации;
-Разрабатывает планы стратегического развития Детского сада и активно
участвует в его реализации в тесном взаимодействии с Управляющим
советом Детского сада и Советом родителей;
-Активно
участвует
в
соблюдении
норм
охраны
труда,
антитеррористической
защищенности,
гражданской
обороны
и
чрезвычайным ситуациям;
-Обсуждает и рекомендует к награждению государственными и
ведомственными наградами работников Детского сада.
Общее
-Содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы
собрание
трудового коллектива;
трудового
-Реализует права на самостоятельность Детского сада в решении вопросов,
коллектива
способствующих
оптимальной
организации
воспитательной
и
образовательной деятельности;
-Согласовывает Устав Детского сада, внесение изменений в Устав;
-Утверждает Коллективный договор;
-Принимает Правила внутреннего трудового распорядка Детского сада;
-Принимает Положения и локальные акты в пределах полномочий;
-Обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятий по ее
укреплению;
-Обсуждает вопросы охраны и безопасности условий труда работников,
охраны жизни и здоровья воспитанников Детского сада;
-Рассматривает вопросы, связанные с укреплением и развитием
материально-технического оснащения образовательной деятельности
Детского сада, осуществляемых в пределах собственных финансовых
средств.
Совет
- Содействует обеспечению оптимальных условий для организации
родителей
образовательного процесса (при подготовке наглядных методических
пособий и т.д.);
- Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей
(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях;
- Оказывает содействие в проведении массовых воспитательных
мероприятий детьми;
- Участвует в подготовке МБДОУ к новому учебному году;
- Совместно с администрацией МБДОУ контролирует организацию
качественной питания детей, медицинского обслуживания;
- Оказывает помощь администрации МБДОУ в организации и проведении
Общих родительских собраний;
- Принимает участие в организации безопасных условий осуществления
образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и
норм;
- Вносит предложения на рассмотрение администрации детского сада по
вопросам организации образовательного процесса.

3. Состав воспитанников.
В МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Улыбка» в 2019 году
функционировало 12 групп, из них:
Первое полугодие:
2 группы – ранний возраст (1,5 -3года)
2 группы – младший возраст (3-4 года)
3 группы – средний возраст (4-5 лет)
2 группы – старший возраст (5-6 лет)
3группы – подготовительные к школе группы (6-7лет)
2 старшие и 1 подготовительная к школе группы - группы комбинированной
направленности, 9 групп – группы общеразвивающей направленности.
Второе полугодие:
3 группы –ранний возраст (1,5 -3 года)
2 группы – младший возраст (3-4 года)
2 группы – средний возраст (4-5 лет)
3 группы – старший возраст (5-6 лет)
2группы – подготовительные к школе группы (6-7лет)
2 средний, 3 старших и 2 подготовительных к школе группы - группы комбинированной
направленности, 5 групп – группы общеразвивающей направленности.

4. Кадровое обеспечение
Педагогическими кадрами коллектив обеспечен полностью.
Педагогический состав – 27 педагогических работников (без руководителя и заместителей),
из них находятся в отпуске по беременности и родам – 1 педагог, в отпуске по уходу за
ребенком до 1,5 лет - 1 педагог.
Педагогический состав учреждения: 19 - воспитатели; 1 - педагог-психолог; 1- инструктор
по физической культуре; 2- музыкальный руководитель, 4- учитель -логопед.
Администрация МБДОУ: 1 - заведующий; 1 - заместитель заведующего по воспитательной
и методической работе, 1 - заместитель заведующего по административно -хозяйственной
части.
Краткая характеристика педагогических кадров
на 31 декабря 2019 г.

По уровню образования
4чел.
15%

Высшее профессиональное
образование

23чел.
85%

Среднее профессиональное
образование

4 педагогических работника (15%) являются студентами педагогических ВУЗов.

По стажу работы

1чел.
1 чел.
4%
4%
3 чел.
11%

11чел.
41%

От 0 до 5 лет
От 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
от 20 до 30 лет

5 чел.
18%

от 30 до 40 лет
пенсионеры

6чел.
22%

По квалификационным категориям

5чел.
18%
13чел.
48%
9чел.
34%

Высшая категория
Первая категория
Без категории

Из 27 педагогов аттестованы – 22 человека, что составляет – 82 % и является хорошим
показателем профессионализма и компетенции педагогов.
В 2019 учебном году аттестовались:
Ф.И.О.
должность
Садычко
воспитатель
Ольга
Вячеславовна
Ковалёва
воспитатель
Ксения
Юрьевна
Сарайкина
воспитатель
Оксана
Александровна
Курбатова Юнона
воспитатель
Александровна
Иващенко Марина
воспитатель
Ивановна
Суворова Надежда
воспитатель
Константиновна

Категория
первая → высшая
без категории → первая
первая → высшая
первая → высшая
первая → высшая
первая → высшая

Кулешова Екатерина
Александровна
Селукова Юлия
Александровна
Оликова Алла
Юрьевна

учитель-логопед

без категории → первая

учитель-логопед

без категории → первая

учитель-логопед

без категории → первая

На 2020 год запланирована аттестация еще нескольких педагогических работников.
По курсам повышения квалификации
Повышение уровня квалификации - необходимое условие личностного и
профессионального роста педагога. В МБДОУ этому вопросу уделяется особое внимание.
Педагоги проходят своевременно курсы повышения квалификации, используя в основном
очно - заочную форму обучения в различных учебных заведениях Московской области,
рекомендованных региональной системой повышения квалификации. В 2019 году курсы
повышения квалификации прошли 15 педагогов, что составляет 56 %, 4 педагога обучаются
в высших учебных заведениях.
Сравнительная таблица по повышению квалификации педагогов
за 5 лет.

Количество
педагогов
Курсы
повышения
квалификации
Профессиональ
ная
переподготовка
Обучение в
ВУЗ

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

25 чел.

24 чел.

25 чел.

25 чел.

27

11 чел.
(44%)

12 чел.
(50%)

22 чел.
(88%)

21 чел.
(84%)

15 чел.
(56)%

1

4 (17%)

4 (17%)

все закончили

-

5 (12,5%)

4 (17%)

4 (17%)

4 (17%)

4 (15%)

По наградам
Почётная
Почётная
Благодарственное Почётная
Почётная
грамота
грамота
письмо
грамота
грамота
Министерства Главы
Главы
Управления
ДОУ
образования
городского городского
системой
Московской
округа
округа
образования
области
Луховицы Луховицы
администрации
городского
округа
Луховицы
3 чел.
(11%)

1 чел.
(4%)

8 чел.
(30%)

12 чел.
(45%)

21 чел.
(84%)

Вывод: анализ кадрового состава позволяет сделать выводы о том, что педагогический
коллектив имеет достаточно высокий образовательный уровень. Педагоги стремятся к
постоянному повышению своего педагогического мастерства. Кадровая политика МБДОУ
направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов, учитываются
профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для повышения
профессионального уровня

5. Анализ педагогической деятельности.
В 2019 учебном году МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Улыбка»
работает по основной образовательной программе МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 1 «Улыбка» (ООП МБДОУ).
Коллектив МБДОУ в образовательной деятельности апробирует комплексную
примерную образовательную программу в соответствии с ФГОС дошкольного
образования: «От рождения до школы / под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.- 3-е изд., испр. – М.: Мозайка-Синтез, 2015. и
Программы коррекционно-образовательной деятельности (с учетом требований
ФГОС ДО):
1. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.
- Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб:
ООО Издательство «Детство-ПРЕСС», 2015. – 240 с.
2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программа логопедической работы по
пре-одолению общего недоразвития речи у детей.- М.: Просвещение, 2010 г.
3. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников
с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина,
Г. Г. Голубева и др.; Под.ред. проф. Л. В. Лопатиной. – СПб., 2014. – 386 с.









Также коллектив МБДОУ использует в работе парциальные программы:
 В.П. Новикова «Математика в детском саду»
Л.В. Куцакова «Художественное творчество и конструирование»
С.Н. Николаева «Юный эколог»
О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников»
И.А. Лыкова «Цветные ладошки»
Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стёркина Программа «Основы безопасности
жизнедеятельности дошкольников»
Куражева Н.Ю. Программа психолого-педагогических занятий «Цветик-семицветик»
Шевченко Л.Л. Программа духовно-нравственного образования в детском саду «Добрый
мир»
Воспитателями и специалистами МБДОУ разработаны рабочие программы в
соответствии с ФГОС дошкольного образования для каждого возрастного периода с учетом
приоритетного направления МБДОУ и основных образовательных программ дошкольного
образования.
Педагоги МБДОУ используют педагогические инновационные технологии в
образовательной деятельности:
 игровая технология Н. Ф. Губановой;
 информационно-коммуникационные технологии;
 здоровьесберегающие технологии;
 музейная технология;
 технология по работе с камешками «Марблс»;
 технологии проектной деятельности;
 технология детского экспериментирования;
 технология игры в песок;
Используются технологии известных авторов:
 «Математика в детском саду» В.П. Новикова, «Математика для дошкольников»
Е.В. Колесникова
 Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой (элементы)
 «Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю. Белая
 «Методика детского экспериментирования» Л.В. Рыжова.
В 2019 г. детский сад получил сертификаты за участие в проекте «Наука в
Подмосковье». Дополнительное образование осуществляется по технической
направлению: «Робознайка» и «Роботенок».

Миссия детского сада заключается в создании благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формировании основ базовой
культуры личности, во всестороннем развитии и коррекции психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовке
ребенка к жизни в современном обществе.
В ходе организованной образовательной деятельности, на основе игровых ситуаций и
в ходе режимных моментов в течение 2019 года педагоги фиксировали индивидуальную
динамику развития детей, позволяющую прогнозировать перспективы развития каждого
ребёнка. В целом по результатам освоения примерной основной образовательной
программы во всех возрастных группах уровень социально-нормативных возрастных
достижений ребёнка соответствует программным требованиям на конец учебного года.
По результатам проведённой педагогической диагностики на конец 2018-2019
учебного года, уровень сформированности знаний и умений детей по образовательным
областям составляет 93%, что говорит о хороших результатах деятельности
педагогического коллектива.
В течение 2019 года педагогическим коллективом был дан ряд методических
объединений для коллег городского округа Луховицы на базе МБДОУ и выступлений с
сообщениями в других детских образовательных учреждениях:
 РМО воспитателей младших групп, 23.01.2019г, Бирюкова М.Н. – воспитатель,
показ ОД по познавательно-исследовательской деятельности
 РМО воспитателей групп старших и подготовительных групп, 25.03.2019г.,
Курбатова Ю.А. – воспитатель. Сообщение по теме: «Применение технологии
индивидуального обучения и развития детей старшего дошкольного возраста в
образовательном процессе ДОУ»
 РМО воспитателей средних групп, 27.03.2019г., Курбатова Ю.А. – воспитатель.
Сообщение по теме: «Технология построения предметно-развивающей среды в
рамках ДОУ»
 РМО воспитателей старших и подготовительных групп, 26.11.2019г., Воспитатели:
Лагута А.В., Иващенко М.И., Сысоева О.А., Бирюкова М.Н., Садычко О.В.,
Курбатова Ю.А., мастер-класс по теме: «Легоконструирование как средство
комплексного решения воспитательно-образовательного процесса в условиях ФГОС
ДО
 РМО учителей-логопедов и воспитателей логопедических групп, 30.10.2019г.,
учитель - логопед Кулешова Е.А., показ ООД с детьми по обучению грамоте
 РМО учителей-логопедов и воспитателей логопедических групп, 30.10.2019г.,
учителя-логопеды: Селукова Ю.А., Оликова А.Ю.. Мастер-класс по теме:
«Современные подходы в развитии речемыслительной деятельности у детей с ОВЗ
с применением инновационной технологии «Камешки «Марблс»
Все мероприятия прошли на хорошем профессиональном уровне. Педагоги давали
подробный самоанализ своих занятий в соответствии с ФГОС, был подготовлен богатый
раздаточный и демонстрационный материал к занятиям, оформление музыкального зала и
групповых комнат соответствовало требованиям СанПин.
Педагоги, родители и воспитанники нашего учреждения постоянно принимают
участие и становятся победителями и призерами конкурсов различного уровня.
В 2019 году 5 педагогов МБДОУ награждены Грамотами за участие в Ежегодной
премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье».
Для решения поставленных задач на учебный год в нашем ДОУ проведены
педагогические советы по актуальным темам:

Тематический педсовет № 3
«Речевое развитие дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС» 21.02.2019г.

Итоговый педсовет № 4
«Итоги воспитательной образовательной работы ДОУ» - 30.05.2019г.

Установочный педсовет № 1
«На пороге нового 2019-2020 учебного года» – 30.08.2019г.


Тематический педсовет № 2
«Театрализованная деятельность в современном ДОУ с учетом ФГОС ДО» 17.12.2019г.
С целью повышения профессиональной компетенции педагогов были проведены
консультации, семинары, а также проводились открытые показы занятий для коллег групп,
мастер - классы более опытными педагогами - наставниками по различной тематике:
 «Организация среды для речевого развития детей дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДО» (31.01.2019г., воспитатель Григорьева И.Б.)
 «Планирование и организация работы по речевому развитию дошкольников в
условиях реализации ФГОС ДО» (31.01.2019г., воспитатель Иващенко М.И.)
 «Обучение детей рассказыванию» (14.02.2019г., воспитатель Володина К.А.)
 «Методика обучения детей составлению рассказов описаний» (14.02.2019г.,
воспитатель Тазина Е.П.)
 «Обучение дошкольников рассказыванию из личного опыта» (19.02.2019г.,
воспитатель Суворова Н.К.)
 «Теоретические аспекты по теме «Театр скороговорок» (17.09.2019г., учительлогопед Кулешова Е.А.)

«Практические приемы разучивания скороговорок» (17.09.2019г., учительлогопед Оликова А.Ю.)

«Методы и приемы психолого-педагогической работы по театрально- игровой
деятельности в разных возрастных группах ДОУ» (24.09.2019г., педагог-психолог Левичева
Л.В, воспитатель Кравчук Т.А.)

«Обогащение социального опыта детей посредством театральной деятельности
(16.10.2019г., воспитатели Тюняева Н.Е., Иващенко М.И., музыкальный руководитель
Солдатова О.М.)

«Оснащение театральных уголков в ДОУ в разных возрастных группах в
соответствии с ФГОС ДО» (23.10.2019г., учитель-логопед Зозулинец Ю.С.)

Семинар-практимум на тему «Использование инновационной технологии
«Камешки «Марблс» в театральной деятельности с детьми дошкольного возраста»
(23.10.2019г., учителя логопеды Селукова Ю.А., Оликова А.Ю., Кулешова Е.А.)
В течение года велась работа с родителями по вопросам воспитания и образования
детей. Проводились родительские собрания, на которых знакомили родителей с
инновационными программами, с правилами обучения детей безопасному поведению,
знакомили родителей с правовым аспектом семейного воспитания, проводили
анкетирование и консультации на тему «Давайте знакомиться», «Готова ли ваша семья к
поступлению ребёнка в первый класс, дни открытых дверей, показ ООД (ежеквартально),
индивидуальные консультации.
В течение года проводились консультации с родителями по результатам
диагностического обследования, беседы об эмоциональном развитии на каждом
возрастном этапе, консультации по запросам родителей и о том, что надо знать и уметь
ребенку, поступающему в школу, как преодолеть проблемы адаптации к детскому саду
и т.п.
С целью управления образовательным процессом используются электронные
образовательные ресурсы для работы с детьми. Педагоги считают, что использование ИКТ
существенно облегчает проведение занятий и позволяет разнообразить их, мотивирует
дошкольников на усвоение материала занятий. Программное обеспечение имеющихся
компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и
видео материалами.
Информационно-техническое оснащение МБДОУ
Наименование
(кол-во)
Персональные компьютеры в ДОУ (всего), из них:
9
стационарных ПК
6
ноутбуков
3
используется в учебно-воспитательном процессе
3

интерактивные доски
мультимедийные проекторы
телевизоры

13
14
12

Вывод: учебно-методическое обеспечение, библиотечное информационное
обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой образовательной программы,
обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход за детьми. В ДОУ созданы
условия, обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса
на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность.
Педагоги ДОУ имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической литературы
и электронными образовательными ресурсами. Для дальнейшей реализации
коррекционной работы с дошкольниками с ТНР, ОВЗ необходимо приобретение
дополнительной литературы, учебно-методических комплектов для проведения
воспитательно-образовательного процесса, социализации дошкольников.

6. Оценка функционирования системы качества образования.
Целью системы оценки качества образования в ДОУ является установление
соответствия качества дошкольного образования Федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней системы
оценки качества образования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и
мониторинга. Внутренний контроль в виде оперативного контроля, персонального
контроля, тематического контроля и др. осуществляется в соответствии с утвержденным
годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов
педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде
справок, актов, отчетов. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и
предложения. Информация о результатах доводится до работников ДОУ.
По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом
реального положения дел проводится заседания педагогического совета и
административные совещания. При проведении внутренней оценки качества образования
изучается степень удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на
основании анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников, опроса.
В 2019году в соответствии с действующим законодательством была проведена
независимая оценка качества образования. Результаты независимой оценки качества
образования представлены на официальном сайте для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях. Ссылка на сайт - https://bus.gov.ru

7. Медицинское обслуживание
В МБДОУ имеется медицинский блок, состоящий из медицинского и процедурного
кабинетов, двух изоляторов, санузла. Оснащение помещений соответствует требованиям
действующего СанПиН.
Медицинское обслуживание дошкольников в МБДОУ обеспечивается медицинским
персоналом ГБУЗ ЛМР МО «Луховицкая центральная районная больница» (медицинская
сестра, врач-педиатр) в соответствии с Соглашением о медицинском обслуживании.
Медицинским персоналом ведется следующая работа:
 организация медицинского обеспечения детей и первичной профилактики;
 контроль за питанием детей;
 контроль за физическим воспитанием детей;
 контроль за гигиеническим воспитанием;
 организация мероприятий по иммунопрофилактике;
 проведение диспансеризации детей;












Лечебно-профилактические мероприятия:
соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима;
соблюдение теплового режима групп, режима проветривания;
кварцевание групп;
соблюдение светового режима;
соответствие одежды детей тепловому режиму;
проведение утреннего фильтра, выявление заболевших детей и своевременная их
изоляция;
регулярный осмотр детей на педикулез и кожные заболевания;
выявление детей с отклонениями в здоровье и их оздоровление в условиях детской
поликлиники;
контроль за ведением образовательного процесса с учетом групп здоровья детей, их
индивидуальных особенностей развития;
проведение профилактических прививок по индивидуальному графику;
сезонная профилактика гриппа и ОРВИ.

Оздоровительная работа:
 проведение утренней гимнастики, физкультминутки во время образовательной
деятельности;
 проведение закаливающих и оздоровительных мероприятий: воздушные ванны,
обширные умывания, хождение по массажным дорожкам. В летний период:
утренняя гимнастика на свежем воздухе, солнечные ванны, обливание ног.
 правильная организация физкультурных занятий с учетом групп здоровья.
Основная задача оздоровительной работы – снижение острой и хронической
заболеваемости детей.
3чел.
1%

Распределение по группам здоровья
35чел.
11%
1 группа

70чел.
23%

2 группа

201чел.
65%

3 группа
4 группа

8. Организация питания.
Организация питания в Детском саду осуществляется силами собственного
пищеблока. В Детском саду детям при 10,5 часовом пребывании гарантируется
сбалансированное четырёхразовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник). Режим
и кратность питания устанавливаются в соответствии с возрастом и временем пребывания
(длительностью пребывания) детей в дошкольных группах и в соответствии с
требованиями, действующих Сан ПиН.
Питание детей в нашем учреждении осуществляется в соответствии с примерным
десятидневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых
веществах и норм питания детей дошкольного возраста, утвержденным заведующим
детского сада.
В МБДОУ проводится ежедневный контроль за качеством питания (разнообразием),
витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом
блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью
хранения, соблюдением сроков реализации продуктов.

9. Финансовое обеспечение
Основные источники финансирования работы дошкольного учреждения:
Бюджетные средства:
В 2019 учебном году бюджетные средства были использованы:
 выплату заработной платы сотрудникам МБДОУ;
 уплату налогов;
 оплату коммунальных платежей (электроэнергия, холодное и горячее водоснабжение,
отопление);
 оплату услуг по содержанию имущества (вывоз мусора, дератизация, обслуживание
лифта, обслуживание пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, кнопки
тревожной сигнализации, поверка и ремонт средств измерений (весов);
 оплату прочих услуг (медицинские осмотры сотрудников, обучение и повышение
квалификации сотрудников, услуги по специальной оценке условий труда, проведение
анализов смывов пищеблока и групповых помещений, охранные услуги, по созданию и
техническому сопровождению сайта, подписка на периодические издания,
приобретение оборудования для медицинского кабинета, услуги внутризоновой,
междугородной и международной телефонной связи и широкополосного доступа к сети
Интернет).
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в дошкольном образовательном
учреждении.
Средства родителей за присмотр и уход в дошкольном учреждении целенаправленно
расходуются на следующие цели:
 организацию питания детей (приобретение продуктов питания, посуды и инвентаря для
приготовления и приема пищи, средств для витаминизации готовых блюд);
 хозяйственно-бытовое обслуживание (приобретение хозяйственного инвентаря,
моющих и чистящих средств);
 обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня (приобретение
гигиенических средств и оборудования для соблюдения личной гигиены, мягкого
инвентаря);
Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц.
 Благотворительная помощь была оказана родителями группы «Белочки», «Почемучки»,
«Знайки», «Кроха» ими был сделан косметический ремонт в групповых комнатах.
 Покрашены малые игровые формы на площадках.
 Приобретены и установлены игровые домики и лавочки на прогулочные участки групп
«Колокольчик», «Ёжики», Медвежата, Звездочки.
 Установка уличного домофона на центральной калитке детского сада.

Бюджет Московской области
Ежегодно из бюджета Московской области выделяются средства для покупки обучающих
и развивающих пособий, оборудования. На данные денежные средства в 2019 году были
приобретены обучающие игровые комплекты.
Всего в 2019 г. было приобретено:
 обучающие игровые комплекты – 429 044,00 руб.;
 детская мебель 88 245,00 рублей;
 моющие средства– 95 492,07 руб.;
 гигиенические товары-13 960,00 руб.;
 хозяйственные товары-8 990,00 руб.;
 посуда – 21 990,00 руб.;
 бумага офисная -4 506,00 руб.;
 пылесосы -93 990,00 руб.
Были проведены:
 замена дверных блоков на путях эвакуации - 199 099,00 рублей;
 ремонт наружных пожарных лестниц - 60 000,00 рублей
 ремонт технологического оборудования - 54 890,00 рублей;
 обучение по электробезопасности – 5 250,00 рублей;
 обучение пожарно- техническому минимуму – 1 350,00 рублей;
 проведение микробиологических исследований воды из сети пищеблока, готовых блюд,
смывов с чистой посуды и инвентаря, санитарно – химические исследования мясных
блюд энергетической ценности рациона питания – 13 450,80 рублей;
 ТО системы «Стрелец» - 30 000,00 рублей;
 аварийно – техническое обслуживание лифта - 24 471, 55 рублей;
 испытание внутреннего пожарного водопровода – 11 399,00 рублей;
 обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации – 33 000,00рублей;
 обслуживание систем видеонаблюдения – 25 000,00 рублей;
 ежегодный медицинский осмотр сотрудников на сумму – 143 800,00 рублей;
 гигиеническая подготовка персонала на сумму - 35 000,00 рублей;
 поверка весов на сумму - 6 879,51 рублей.
 проверка вентиляционных каналов – 4 490,00 рублей.
 проведение эксплуатационных испытаний (замер сопротивления) - 1 900,00 рублей.

10. Обеспечение безопасности.
Главной целью обеспечения безопасности в детском саду является создание здоровых
и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и сотрудников.
Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечении
безопасности участников образовательного процесса, является Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, который в пункте 3 части
3 ст.32 устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье
воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса.
Основными направлениями деятельности администрации по обеспечению
безопасности в детском саду являются:
Пожарная безопасность
В начале года с целью обеспечения соблюдения правил пожарной безопасности в
детском саду заведующим подписаны приказы, устанавливающие противопожарный
режим в учреждении: назначены ответственные за пожарную безопасность во всех
помещениях МБДОУ, определен порядок действий работников и детей при возникновении
пожара, утвержден график работы на год по пожарной безопасности, годовой график
проведения объектовых тренировок с участием персонала и воспитанников детского сада.
В учреждении разработаны инструкции по пожарной безопасности, о порядке
действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации при пожаре, о
правилах проведения культурно-массовых мероприятий. Имеются планы эвакуации,
изготовленные в соответствии с нормативными требованиями к планам эвакуации.

Все сотрудники МБДОУ прошли обязательное обучение по пожарно-техническому
минимуму в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей.
Программы обучения утверждены Отделом надзорной деятельности по Луховицкому
району.
Со всеми сотрудниками проводятся обязательные инструктажи по пожарной
безопасности с отметкой о прохождении инструктажей в специальном журнале. Плановый
инструктаж проводится не реже двух раз в год, а целевые инструктажи по мере
необходимости.
На случай экстренной эвакуации из здания оборудовано 27 выходов из здания. На 1
этаже отдельные эвакуационные выходы оборудованы из каждой группы, музыкального,
спортивного залов, зимнего сада). Из спален групп 2 этажа эвакуация происходит по
наружным эвакуационным лестницам. На случай экстренной эвакуации воспитанников и
персонала МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1 «Улыбка» подписан договор,
с МБОУ Луховицкая СОШ № 1, о временном размещении на территории школы детей и
сотрудников детского сада при возникновении чрезвычайной ситуации.
Здание МБДОУ оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации и системой
оповещения людей о пожаре, обслуживание и ремонт которой проводит ООО «ЧОО «Рубин
В». Работоспособность системы проверяется 1 раз в 3 месяца с составлением акта
обследования технического состояния объекта. В здании имеются ручные пожарные
извещатели, световые табло «Выход», аварийное эвакуационное освещение. Установлена и
состоит на обслуживании система передачи сигнала на центральный пункт пожарной сети
ФГКУ № 89 «Стрелец». Обслуживание системы выполняет ООО «ЧОО «Рубин В».
Здание детского сада укомплектовано необходимыми первичными средствами
пожаротушения (огнетушители, пожарные краны). Работоспособность всех первичных
средств проверяется в соответствии с нормативными актами по пожарной безопасности.
С воспитанниками детского сада проводятся занятия по ОБЖ в соответствии с
образовательной программой и возрастными нормами, на которых детей учат правилам
поведения в различных ситуациях. Темы безопасности обсуждаются и при проведении
родительских собраний.
Антитеррористическая безопасность
В начале года с целью обеспечения соблюдения правил безопасности в детском саду
заведующим подписаны приказы об организации режима безопасности, о мерах по
усилению антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, об
административном дежурстве, об установлении контрольно-пропускного режима, о
назначении лиц, ответственных за КТС (кнопку тревожной сигнализации) лиц и др.
В учреждении разработаны инструкции о порядке действий персонала в случае
возникновения угрозы безопасности на территории детского сада, по применению Кнопки
тревожной сигнализации (КТС).
Совместно с представителями спецслужб разработаны и утверждены паспорта
безопасности мест массового пребывания людей и антитеррористической защищенности
объекта.
Территория детского сада по периметру ограждена металлическим забором. Весь
периметр хорошо освещается. Имеется система наружного видеонаблюдения, всего
установлено 16 наружных видеокамер, выведенных на монитор в комнате охраны. Въезд на
территорию детского сада осуществляется в соответствии с утвержденным списком машин,
имеющих право въезда на территорию. Для всех других машин въезд на территорию
категорически запрещен.
В учреждении регулярно проводятся объектовые тренировки по действиям персонала
в случае террористической угрозы.
Детский сад оборудован КТС в количестве 4 шт., выведенных на пульт ООО Частной
охранной организации «Рубин В» (лицензия №804, выданная ГУВД МО 06.02.2002.,
действительна по 06.02.2020.). При нажатии тревожной кнопки сотрудники ООО «ЧОО
«Рубин В» приезжают в детский сад через 4-6 минут. Все кнопки находятся в рабочем
состоянии, их работоспособность проверяется ежедневно с отметкой в специальном
журнале.

В рабочее время 3 раза в день ответственным лицом проводится обход территории на
предмет нахождения посторонних предметов с отметкой результата проверки в
специальном журнале.
В ночное время, в выходные и праздничные дни охрану детского сада осуществляют
сторожа (круглосуточно).
Все выходы из здания детского сада оборудованы металлическими дверями, на дверях
установлены домофоны.
Охрана труда и техника безопасности
В начале года с целью обеспечения соблюдения требований охраны труда
заведующим подписаны приказы о назначении ответственного по охране труда, о создании
комиссии по охране труда, об утверждении плана работы по охране труда на год. Все
сотрудники проходят необходимые инструктажи с записью об этом в специальном
журнале, а также обучение по охране труда и проверку знаний по охране труда. Для каждой
профессии, а также для каждого вида работ разработаны инструкции по охране труда.

ВЫВОД
По итогам самообследования за 2019 год были выявлено, что деятельность МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Улыбка» планируется, осуществляется и
координируется в соответствии с федеральным законом РФ «Об образовании» №273 от
29.12.2012, с учетом требований ФГОС дошкольного образования и ООП МБДОУ.
Детский сад является юридическим лицом со всеми правами и обязанностями
юридического лица, имеющим Устав и лицензию, дающую право на ведение
образовательной деятельности. Система управления дошкольным учреждением
осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления, позволяет обеспечить
стабильное функционирование, способствует развитию инициативы участников
образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей и
сотрудников МБДОУ.
С каждым годом растёт количество детей с речевыми нарушениями. В связи с этим
специалистам МБДОУ необходимо апробировать более эффективные, современные
методы и приёмы коррекционной работы, внедрять диагностику выявлений нарушений
речи у воспитанников на более ранних возрастных этапах и оказывать консультативную
помощь родителям. В МБДОУ функционирует 12 групп, из них 7 групп - комбинированной
направленности, в связи с этим одним из главных приоритетных направлений работы
является коррекция речевого развития дошкольников.
Методическая модель и кадровая политика образовательного учреждения
сконструированы с целью обеспечения исполнения требований ФГОС ДО, развития и
совершенствования
образовательной
деятельности,
направлены
на
развитие
профессиональной компетентности и мастерства педагогов, учитывая профессиональные и
образовательные запросы.
Учебно-методическое
обеспечение
МБДОУ
соответствует
реализуемым
образовательным программам и ФГОС ДО. В МБДОУ имеется доступ к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Все компоненты развивающей
среды включают оптимальные условия для полноценного физического, речевого,
эстетического, познавательного и социального развития детей.
Материально-техническая база ДОУ находится в хорошем состоянии. Для повышения
качества предоставляемых услуг необходимо дальнейшее оснащение современным
оборудованием.
При проведении самообследования за 2019 год выявлены успешные показатели в
деятельности МБДОУ: учреждение функционирует в режиме развития, высокий уровень
освоения основной образовательной программы воспитанниками, сложился перспективный,

