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Самообследование Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 59 комбинированного вида (далее - Учреждение) проведено 
в соответствии с приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», с 
целью обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 
муниципальных образовательных организаций и включает аналитическую часть и 
результаты анализа показателей деятельности Учреждения. Анализ показателей 
деятельности проведён в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию».

I. Аналитическая часть

1.1. Общие сведения об образовательной организации

Наименование
образовательной организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 59 комбинированного вида

Краткое наименование 
образовательной организации

МБДОУ детский сад № 59 комбинированного вида

Руководитель Романова Алла Викторовна

Адрес организации
143003, Россия, Московская область, Одинцовский 

район, город Одинцово, улица Северная, дом 56

Телефон 84955964758

Адрес электронной почты 59тЬсіои@таіІ.ги

Учредитель
Муниципальное образование «Одинцовский городской 

округ Московской области»

Дата создания 25.05.1967 г.

Лицензия №75386 от 09.03.2016 г.

Учреждение является юридическим лицом -  социально ориентированной 
некоммерческой образовательной организацией, осуществляющей на основании лицензии 
образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с 
целями, ради достижения которых такая организация создана. Имеет в оперативном 
управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, 
открываемые в порядке, установленном в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, круглую печать, штампы, бланки со своим 
наименованием, может иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии:
- Конституцией Российской Федерации;
- Конвенцией ООН «О правах ребенка»;
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Федеральным законом «О некоммерческих организациях»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федеральных государственных образовательных



стандартов дошкольного образования»
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.13049- 

13 от 15 мая 2013г.;
- Законом Московской области «Об образовании»;
- иными законодательными и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области, а таюке 
нормативными актами Учреждения;

- Уставом Учреждения;
Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников регулируются договором об образовании, включающим 
в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 
воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность 
пребывания ребенка в Учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в Учреждении.

Учреждение работает в режиме круглогодичной деятельности. Учебный год 
начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Режим работы Учреждения определяется 
по пятидневной рабочей неделе. Начало работы Учреждения -  в 7 часов 00 минут, 
окончание работы -  19 часов 00 минут. Выходные дни: суббота, воскресенье, 
праздничные дни.

Общее количество групп 12-ти часового пребывания общеразвивающей 
направленности -  10 групп и 10-ти часового пребывания компенсирующей
направленности - 1 группа.

Вывод: Учреждение зарегистрировано и функционирует в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.

1.2. Система управления Учреждением
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами 
Одинцовского городского округа Московской области, Уставом Учреждения на 
принципах единоначалия и самоуправления. Учредитель может передать отдельные 
функции и полномочия отраслевым органам Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации 
Московской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Одинцовского городского округа Московской области. Формирование и 
реализацию муниципальной политики в сфере образования на территории Одинцовского 
городского округа Московской области осуществляет Управление образования, 
являющееся отраслевым органом Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области в сфере образования. Учреждение находится в отраслевом ведении 
Управления образования Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области.

В Учреждении сформированы следующие коллегиальные органы управления:
- Совет Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 59 комбинированного вида
Педагогический совет Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 59 комбинированного вида
- Общее собрание работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 59 комбинированного вида
Единоличным исполнительным органом Учреждения является его руководитель -  

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
образовательной организации и назначается Учредителем. К компетенции заведующего



Учреждения относятся вопросы осуществления текущего руководства и контроля 
деятельности Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством 
Российской Федерации к компетенции Учредителя, или коллегиальных органов 
Учреждения.

Вывод: оценка системы управления организации выражается в его стабильном 
функционировании, взаимосвязи всех структурных подразделений, вовлеченности всех 
сотрудников и родителей в воспитательно-образовательный процесс. Деятельность 
коллегиальных органов управления Учреждения регламентируется положениями, 
разработанными Учреждением самостоятельно.

1.3. Образовательная деятельность
В течение учебного года деятельность Учреждения была направлена на создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 
Организация учебно-воспитательного процесса строилась на выборе программ (в 
соответствии с лицензией), обеспечивающих получение образования, соответствующего 
федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования.

Основной целью деятельности Учреждения является создание инновационной 
интегрированной модели развивающего дошкольного образовательного пространства для 
всех участников образовательного процесса, обеспечивающего доступность, новое 
качество образования и воспитания через внедрение современных педагогических 
технологий.

Результаты деятельности учреждения, качество образования в динамике за 
три года
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Не смотря на положительные результаты, имеется ряд проблем:

□  2016-2017 

■  2017-2018

□  2018-2019



1. Низкий уровень развития имеет 1 ребенок, из-за возрастных особенностей и 
особенностей развития.

2. Остается недостаточным высокий уровень мотивационной готовности детей к школе.
3. Недостаточно сформированы уровни зрительно-пространственного восприятия и 

зрительно-моторной координации, дети не могут определить фигуры в прямом и 
перевернутом виде.

Данный возрастной период находится на стадии формирования саморегуляции и 
произвольности, что является причиной наличия не достаточно высокого уровня в сфере 
развития регуляторных способностей.

Пути решения проблем:
1. Совершенствовать воспитательно-образовательную работу по всем направлениям 

(ребенок-родители-педагог).
2. Продолжать совершенствовать разработку индивидуальных маршрутов, 

коррекционно-развивающих программ.
3.Совершенствовать интеграционную деятельность специалистов Учреждения.
4.Укреплять связи со школой

Педагогическую деятельность воспитатели Учреждения проектируют, основываясь 
на стандарты нового поколения. Необходимо отметить, что образовательная деятельность 
осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в группе.

Вывод:
Оценка образовательной деятельности выражается степенью соответствия образования 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, что 
определяет его стабильное функционирование, вовлеченность всех сотрудников и родителей 
(законных представителей) в образовательный процесс. Образовательная деятельность в 
учреждении регламентируется локальными актами по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, разработанными на основании федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом СанПиН.

Однако, для повышения качества предоставляемых услуг необходимо 
усовершенствовать материально-техническую базу:

- пополнить методическое обеспечение образовательной программы дошкольного 
образования,

- пополнить игровым материалом групповые комнаты для усовершенствования 
развивающей предметно-пространственной среды.

Дополнительное образование
Структура учебного плана по оказанию дополнительных образовательных услуг 

включает в себя:



- интеллектуально-речевое развитие;
- физическое развитие;
- познавательное развитие.
Структура формируется в соответствии с приложением к лицензии Учреждения, 

регистрационный номер № 75386 от 09.03.2016 г.

Платная образовательная

услуга

Количество занятий в 

неделю, стоимость услуги в 

месяц

Количество охваченных детей 

образовательными услугами

«Умники и Умницы» 2 раза в неделю -  1600 рублей 95 человек

«М алыш -Крепыш» 2 раза в неделю -1200 рублей 12 человек

«Городки для всех» 2 раза в неделю -  1440 рублей 10 человек

Учреждение осуществляет взаимодействие с социумом. Творческое 
сотрудничество с образовательными партнерами осуществлялась, согласно заключения 
договоров и плана мероприятий совместной деятельности.

Партнеры Содержание работы
МБОУ Одинцовская Гимназия № 7 Мероприятия по преемственности

1.4. Внутренняя система оценки качества образования
В детском саду проводятся внешняя оценка воспитательно-образовательной 

деятельности (родителями (законными представителями)) и внутренняя (мониторинг).
Целями системы внутренней оценки качества образования Учреждения являются:
— создание единой системы мониторинга и контроля состояния образования в 

Учреждении, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 
изменений, влияющих на качество образования в Учреждении;
- получение объективной информации о качестве образования в Учреждении, тенденциях 
его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг;
- принятие обоснованных управленческих решений.

В Учреждении используются эффективные формы контроля:
— различные виды контроля, управленческий, медицинский, педагогический,
— контроль состояния здоровья детей,
— социологические исследования семей.
Контроль в Учреждении начинается с руководителя, проходит через все 

структурные подразделения и направлен на следующие объекты:

Основные 1.Выполнение основной общеобразовательной
направления внутренней 
системы оценки качества

программы ДОХ
2. Выполнение поставленных годовых задач.

образования в 
Учреждении

З.Состояние здоровья воспитанников (заболеваемость, 
функционирование, динамики показателей групп 
здоровья).
4. Адаптация вновь прибывших детей к условиям ДО>.
5. Физическое развитие воспитанников (педагогическая 
диагностика).



6.Психологическая готовность воспитанников к 
обучению в школе.
7. Взаимодействие с семьями воспитанников 
(удовлетворенность родителей (законных 
представителей) качеством образования в ДОУ).
8. Кадровое обеспечение образовательного процесса:
укомплектованность кадрами; динамика 
профессионального роста (повышение кваляфпкашш, 
образовательного уровня педагогов).
9. Матеітпа льно-техническтіе, тоеднко-соіщальнъге 
условия пребывания воспитанников в ДОУ.
10. Педагогический совет Учреждения.
Временные структуры: мониторинговые, творческие 
группы, комиссии и др.

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, 
педагогических советах.

1.5. Кадровое обеспечение
Заведующий -  1 ед., заместитель заведующего по АХР -1 ед., заместитель по 

безопасности -  1 ед., старший воспитатель-1 ед., воспитатели -  22 ед., музыкальный 
руководитель- 2,75 ед., инструктор по физкультуре -1,4ед., учитель- логопед -  1,5 ед.

В Учреждении созданы необходимые условия для профессионального роста 
сотрудников.

Разработан план аттестации педагогических кадров. Ежегодно педагоги 
повышают уровень своего профессионального мастерства посредством самообразования, 
участия в работе районных методических объединениях, повышения квалификации, в 
ходе подготовки к аттестации, участия в различных конкурсах и фестивалях разных 
уровней.

Административная группа
Ф.И.О. руководителя образовательной организации Романова Алла Викторовна
Должность руководителя образовательной организации Заведующий
Контактный телефон руководителя Учреждения 8 (495) 596-47-58
Адрес электронной почты руководителя Учреждения 59тЬсІои@таі1.ги

Ф.И.О. заместителей руководителя Учреждения Щинникова Татьяна 
Ильинична

Должности заместителей руководителя Учреждения Заместитель заведующего 
по АХР

Ф.И.О. заместителей руководителя образовательной 
организации

Анохина Виктория 
Вячеславовна

Должности заместителей руководителя Учреждения Заместитель заведующего 
по безопасности

Контактные телефоны заместителей руководителя 
Учреждения 8 (495) 596-47-58

Адреса электронной почты заместителе руководителя 
Учреждения 59тМ ои@ таі 1. ги

Вывод: В Учреждении штат педагогических работников укомплектован не
полностью. Все педагоги соответствуют требованиям квалификационных характеристик. 
Ведется направленная работа по повышению квалификации и профессионального 
мастерства. Результаты данной работы отражены в мониторинге педагогических кадров.



1.6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение

Обеспеченность учебно
методической и 
художественной литературой

В Учреждении функционирует библиотека, расположенная в 
методическом кабинете. Библиотечный фонд укомплектован 
методическими изданиями по всем входящим в реализуемую 
Учреждением Основной образовательной программе Учреждения 
модулям и приоритетному направлению детского сада.

Обеспеченность 
современной 

информационной базой

С 2014 года ДОО имеет выход в сеть Интернет, электронную почту и 
собственный сайт детского сада.

Сайт Учреждения Сайт Учреждения разработан в соответствии с Правилами размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об 
образовательной организации. Приказом руководителя назначен 
ответственный за сайт. Деятельность модератора и порядок работы с 
сайтом определены в Положении об официальном сайте.

Обеспечение открытости и 
доступности информации о 
деятельности Учреждения 
для заинтересованных лиц

Информация о деятельности ДОО размещается на сайте Учреждения и 
обновляется постоянно. Для родителей (законных представителей) и 
заинтересованных лиц информация периодически обновляется на 
стенде «Информация для родителей» и в родительских уголках каждой 
группы. В соответствии с годовым планом ежемесячно проводятся 
выставки творческих достижений воспитанников, результатов 
взаимодействия Учреждения с родителями (законными 
представителями) и с социумом. На родительских собраниях 
общественность получает информацию о деятельности детского сада 
через презентации с использованием ИКТ.

1.7. Материально-техническая база

В 2019 году в рамках обеспечения государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области 
Учреждением было приобретено:

1. Мобильный комплект звукового сопровождения мероприятия

В Учреждении имеются следующие технические средства обучения:
- ноутбук -  1 шт.
- мультимедийная установка -  1 шт.

В распоряжении воспитанников имеются:
- музыкальный зал 
-физкультурный зал 
-логопедический кабинет
- 11 прогулочных площадок 
-физкультурная площадка
- 11 групп

В Учреждении приняты меры по обеспечению условий безопасного пребывания 
детей. Учреждение оборудовано АПС, подключено к ПАК «Стрелец-Мониторинг»,



оформлены договоры с соответствующими организациями, имеются первичные средства 
пожаротушения: огнетушители, соблюдаются требования к содержанию эвакуационных 
выходов. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. Изданы 
приказы об обеспечении пожарной безопасности. Назначены ответственные лица, 
утверждены инструкции действий при возникновении пожара, список лиц, 
осуществляющих инструктаж и практические занятия по отработке плана эвакуации.

Согласно плана проводятся учебные пожарные эвакуации. Подведение итогов 
проходит на педагогических советах и оперативных совещаниях.

В Учреждение соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 
безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников

II. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию

2.1. Показатели деятельности организации

№ п/п • Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность

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

275 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 267 человек

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 8 человек

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек

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

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 26 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 241 человек

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

267 человека/ 100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 267 человека/ 100%

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/ 0%

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0%

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей

15 человек/ 6%



численности воспитанников, получающих услуги:

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

0 человек/ 0%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

15 человек/ 6%

1.5.3 По присмотру и уходу 15 человек/ 6%

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

17 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

23 человека

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование

11/48%

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

8/ 35%

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

16/69%

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

16/69%

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

21/91%

1.8.1 Высшая 7/30%

1.8.2 Первая 13/57%

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

23/100%

1.9.1 До 5 лет 3/13%



1.9.2 Свыше 30 лет 5/ 22%

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

2/9%

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

3/13%

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

20/87%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников

22/96%

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанников 
дошкольной образовательной организации

23 человека/264 
человека

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да

1.15.2 Инструктора по физической культуре да

1.15.3 У чителя-логопеда да

1.15.4 Логопеда да

1.15.5 Учителя- дефектолога нет

1.15.6 Педагога-психолога нет

2. Инфраструктура



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

2,6 кв.м.

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников

185,4 кв.м.

2.3 Наличие физкультурного зала да

2.4 Наличие музыкального зала да

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке

да

2.2. Выводы

Деятельность Учреждения осуществлялась на основании законодательства 
Российской Федерации. Нарушений Устава и лицензионного права не выявлено. 
Эффективность управления в Учреждении обеспечивает оптимальное сочетание 
традиционных технологий и современных тенденций (программирование деятельности 
Учреждения в режиме развития, обеспечение инновационного процесса, комплексное 
сопровождение развития участников инновационной деятельности).

Структура и механизм управления Учреждением определяет его стабильное 
функционирование в соответствии с нормативными документами в сфере образования 
Российской Федерации. Демократизация системы управления способствует развитию 
инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 
представителей), детей).


