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Самообследование  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

городского округа Королёв московской области «Детский сад комбинированного 
вида №44 «Журавушка» (МБДОУ «Детский сад №44») 

по направлениям деятельности в 2020 г.  
 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 
учреждения 

 
Критерии самообследования Результаты проведённого самообследования 

1.1. Наличие свидетельств:  
Свидетельства (о 

внесении записи в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц;  

о постановке на учет в 
налоговом органе юридического 
лица) 

а) Свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту ее нахождения 
от 20.10.2015 серия 50  № 014602367 
б) Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц от 20.10.2015 
г.  № 2155018103007 

1.2. Наличие документов о 
создании образовательного 
учреждения. Наличие и реквизиты 
Устава образовательного 
учреждения (номер протокола 
общего собрания, дата 
утверждения, дата утверждения 
вышестоящими организациями 
или учредителями); соответствие 
Устава образовательного 
учреждения требованиям закона 
«Об образовании», 
рекомендательным письмам 
Минобразования России 

Устав МБДОУ «Детский сад №44» (новая редакция), 
утвержден распоряжением Администрации городского 
округа Королёв от 30.09.2015 г. № 1025-ПА, соответствует 
требованиям закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 
рекомендательным письмам Минобразования России. 

1.3. Наличие локальных актов 
образовательного учреждения в 
части содержания образования, 
организации образовательного 
процесса. 

▪ Правила внутреннего трудового распорядка 
работников Учреждения;  

▪ Коллективный договор Учреждения; 
▪  положение о родительском собрании 

Учреждения; 
▪  Положение об общем собрании работников 

Образовательного учреждения; 
▪ положение о совете родителей Образовательного 

учреждения; 
▪  положение о порядке комплектования 

Учреждения; 
▪  Положение о Педагогическом совете 

Учреждения;  
▪ положение о системе оплаты труда Учреждения;  
▪ Положение о порядке распределения фонда 
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стимулирования Учреждения;  
▪ Положение о работе с персональными данными 

работников Учреждения; 
▪  Положение о порядке работы с персональными 

данными воспитанников и родителей (законных 
представителей) Учреждения; 

▪ Положение об организации работы по охране 
труда и Безопасности жизнедеятельности 
Учреждения.  

▪ Положение об административном контроле 
Учреждения; 

▪  Положение об организации работы по охране 
труда и безопасности 

1.4. Перечень лицензий на право 
ведения образовательной 
деятельности с указанием 
реквизитов  

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности от 30.12.2016 г. регистрационный номер № 
76911. Срок действия лицензии – бессрочно 

2. Право владения, использования материально-технической базы 

2.1. Реквизиты документов на 
право пользования зданием, 
помещениями, площадями. 

Свидетельство о государственной регистрации права 
на землю от 14.04.2010 № 50 НД № 724197  
Свидетельство Государственной регистрации на 
здание 
Основной корпус – 12.10.2005 г. № 393 
Корпус 1 – 31.12.2014 г. № 50-АК № 459738  

2.2. Сведения о наличии зданий и 
помещений для организации 
образовательной деятельности 
(юридический адрес и фактический 
адрес здания или помещения, их 
назначение, площадь (кв.м.). 

Детский сад, назначение: нежилое, два корпуса - 
основной корпус (2 этажа) и корпус 1(3 этажа).  
Площадь: 
Основной корпус (год постройки – 1988г.)                                                                   
Площадь здания:  3 624,3 кв. м                                                            
Корпус 1 (год постройки-   2014 г.)  
Площадь здания - 2 935,4 кв. м 
Адрес объекта: Россия, Московская область, городской 
округ Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Лесная, д.23 
Технический паспорт на здание (инвентарный номер 68-397)  
Помещения: 
19 групповых помещений 
2 музыкальных зала 
2 физкультурных зала 

2.3. Наличие заключений 
санитарноэпидемиологической 
службы и государственной 
противопожарной службы на 
имеющиеся в распоряжении 
образовательного учреждения 
площади). 

- Акт проверки готовности МБДОУ «Детский сад №44» к 
новому 2020-2021 учебному году б/ н от 06.08.2020 г. 
Заключение комиссии: образовательное учреждение к 
2020-2021 учебному году готово. 

2.4. Количество групповых, спален, 
дополнительных помещений для 
проведения практических или 
коррекционных занятий, 

            В детском саду имеется: 
основной корпус: 

▪ 11 групповых помещений и спален 

   музыкальный зал 
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компьютерных классов, студий, 
административных и служебных 
помещений. 

   физкультурный зал 

   экологический центр с «Зимним садом» и 
макетом «Круговорот воды в природе» 

   музей русского фольклора – «Русская изба» 

   лаборатория для детского экспериментирования 

   мини-музей «Космическая Слава города 
Королев» 

   детская библиотека 

   центр для коррекционно-развивающей работы с 
детьми:  

-  кабинет для  индивидуальных и подгрупповых занятий  
с педагогом-психологом 
-   два кабинета для  индивидуальных и подгрупповых 
занятий  с учителем-логопедом 
-    сенсорная комната 
-    комната игровой терапии  
-    центр воды и песка 
-    уголок для снятия агрессии 
корпус 1 

▪ 8 групповых помещений и  спален 

 музыкальный зал 

   физкультурный зал 

   компьютерный класс 

    кабинет для индивидуальных и подгрупповых 
занятий с учителем-    
 логопедом   

   музей русского фольклора – «Русская изба» 

   мини-музей «Космическая Слава города 
Королев» 

в каждом корпусе детского сада  располагается: кабинет 
заведующего, кабинет зам.зав. по АХР, методический 
кабинет, кабинет документоведа, прачечная; пищеблок.  
Для полноценного и разностороннего развития детей 
имеются оборудованные групповые помещения:  
- в группах имеются разнообразные 
многофункциональные центры детской деятельности, 
позволяющие развивать способности детей, созданы 
условия для детского экспериментирования и 
моделирования, культурных практик. Развивающая 
предметно-пространственная среда помещений 
педагогически целесообразна, создает комфортное 
настроение, обеспечивает эмоциональное благополучие 
детей и условия для их индивидуального развития. 
 На территории детского сада - 19 площадок  для 
прогулок  
- для каждой возрастной группы детское игровое 
оборудование.  

 оборудованы  две спортивные площадки;  
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   цветник «Радуга»,  8 клумб у центрального входа 
в детский сад и цветники на прогулочных участках; 

 розарий; 

  уголок «Сказочный  лес»; 

  ландшафтная композиция  «Сельский дворик» с 
домашними животными; 

  видовая точка «Медовая полянка»; 

  уголок «Сельское подворье»; 

 «Космический» уголок; 

 метеостанция; 

 «Аптекарский огород» 

 огород 
2.5. Наличие современной 
информационно-технической базы 
(локальные сети, выход в Интернет, 
электронная почта, ТСО и другие, 
достаточность). 

Детский сад имеет современную информационно-техническую 
базу: 15  компьютеров, 3  МФУ, 11 магнитофонов, 5 
музыкальный центр, 1 телевизор, 2 интерактивные доски, 5 
мультимедийных проекторов, выход в Интернет, использует 
электронную почту. Подключение к Интернету имеют 11 
компьютеров.  

Электронная почта: detskijsad.juravuchka@yandex.ru  
(основной корпус), d-sad2014@mail.ru (корпус 1) 
Сайт детского сада: http://ds44.edu.korolev.ru 

2.6. Выдерживается ли лицензионный 
норматив по площади на одного 
воспитанника в соответствии с 
требованиями. 

Количество воспитанников:      493 детей 
Проектная мощность:  390 мест 
Количество групп – 19 групп, из них: 
2 группы раннего возраста 
13  групп общеразвивающей  направленности 
 4 группы компенсирующей  направленности (нарушение 
речевого  развития) 

2.7. Сведения о помещениях, 
находящихся в состояния износа 
или требующих капитального 
ремонта. 

Помещений, находящихся в состояния износа или 
требующих капитального ремонта, нет. 

Вывод: учебно-методическое обеспечение в ДОУ в достаточной степени соответствует 
реализуемым образовательным программам и ФГОС ДО.  

2. Структура образовательного учреждения и система его управления 

3.1. Каково распределение 
административных обязанностей в 
педагогическом коллективе 

В аппарат управления дошкольного 
образовательного учреждения входят:  
• заведующий дошкольным образовательным 
учреждением – управление ДОУ;  
• заместитель заведующего по ВМР ведет 
контрольно-аналитическую деятельность по 
мониторингу качества образования и 
здоровьесбережению детей;  
• заместитель  заведующего  по АХР ведёт 
качественное обеспечение материально-
технической базы в полном соответствии с целями 
и задачами ДОУ; 

 заместитель  заведующего  по безопасности 
обеспечивает общественную и личную 

mailto:detskijsad.juravuchka@yandex.ru
mailto:d-sad2014@mail.ru
http://ds44.edu.korolev.ru/
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безопасность сотрудников и воспитанников на 
территории детского сада 

3.2. Каковы основные формы 
координации деятельности аппарата 
управления образовательного 
учреждения. 

Основные формы координации деятельности 
аппарата управления образовательного 
учреждения:  
- годовой план работы;  
-оперативные совещания с педагогическим 
коллективом;  
- совещания администрации при заведующем;  
-заседания Педагогических советов. 
Эффективность функционирования управления 
обеспечивается использованием всего комплекса 
методов:  
- организационно-педагогических;  
- социально-психологических;  
- экономических функций управления 
(педагогического анализа, планирования, 
организации контроля и регулирования) на основе 
объективной и своевременной информации; 
 в соуправлении детским садом участвуют, наряду 
с руководителем, педагоги и родители 
воспитанников. 

3.3. Какова организационная структура 
системы управления, где показаны все 
субъекты управления. 

Управленческая деятельность ДОУ строится в 
соответствии с законодательством РФ, 
нормативными и локальными актами, Уставом 
ДОУ, в которых определен круг регулируемых 
вопросов о правах и обязанностях участников 
образовательного процесса. Управление ДОУ 
строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности. Единоличным исполнительным 
органом МБДОУ является руководитель – 
заведующий. Важной задачей в организации 
управления является определение политики 
деятельности. Образовательная политика МБДОУ 
направлена на обеспечение доступности и 
обязательности образования. Коллегиальными 
органами управления Образовательным 
учреждением являются: Общее собрание 
работников, Педагогический совет. Общее 
управление ДОУ состоит в структуризации 
деятельности, планировании, контроле, учете и 
анализе результатов деятельности. 
Управленческая деятельность администрации 
направлена на достижение эффективности и 
качества ОП, на реализацию целей образования. 
Методической деятельностью ДОУ руководит 
педагогический совет, в него входят заведующий, 
заместители заведующего по ВМР, все 
педагогические работники. 
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Вывод: структура и механизм управления дошкольного учреждения позволяют обеспечить 
стабильное функционирование, способствуют развитию инициативы участников 
образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей) и 
сотрудников ДОУ. 

4. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 
 

4.1. Общая численность воспитанников за 
3 учебных года (указать конкретно по 
учебным годам) 

Численность воспитанников  всего на 1 января: 
2018 год – 474 детей 
2019 год – 493 детей 
2020 год – 493 детей 

4.2. Социальный состав семей 
воспитанников. 

Большинство детей воспитываются в полных 
семьях, из них 45 – многодетные, 4 семьи с 
детьми-инвалидами. 

4.3.Сохранение контингента 
воспитанников - анализ движения 
воспитанников за 3 учебных года, 
тенденции движения воспитанников и 
причины их выбытия. 

Причины выбытия воспитанников: поступление в 
школу, переезд семей в другие районы и города. 

5. Результативность образовательной деятельности. 

5.1. Взаимодействие 
дошкольного 
образовательного учреждения 
с другими организациями 
(научными, учебно-
методическими, 
медицинскими, органами 
местного управления и т.д.). 

Одним из обязательных условий обеспечения качества 
образовательной системы ДОУ является взаимодействие с 
социумом. Учреждение успешно сотрудничает с:  
• Детской библиотекой мкр. Юбилейный 

 МБУК  «Дворец культуры микрорайона Юбилейный» 

 МБУ ДО «Школа искусств 

 МБУ ДПО "УМОЦ"  

 ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» филиал 
«Юбилейный» 

 ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 
 Московский областной центр дошкольного образования 
«Содружество» (Орехово-Зуево) 

5.2. Результативность участия 
в конкурсах, соревнованиях, 
смотрах и т.п. различного 
уровня (окружного, 
городского, федерального, 
международного) 

▪ Детский сад стал лауреатом городского конкурса    
«Лучший сад среди образовательных    организаций,    
реализующих     образовательную программу»  
▪  Большой онлайн-фестиваль дошкольного 

образования «Воспитатели России», август, 2020: 
Паклеева Е.А., воспитатель  Номинация "Открытое занятие" 
- Конспект ООД по изобразительной деятельности во второй 
младшей группе «Снегопад в лесу»,  диплом 1 степени. 
"Мастер-класс" - "Крылья бабочки" - участие  
Каверина Д.Н., воспитатель "Союзмультфильм" 
Мультфильм "Культура поведения для воспитанных детей", 
Диплом 2 степени 
Максимова Н.Н., заместитель заведующего по ВМР. 
Номинация «Методическая находка», Диплом 2 степени 
Орищина О.А., учитель-логопед. Номинации "Сидим дома», 
Диплом 2 степени 
Демехина О.А., учитель-логопед. Номинации "Сидим дома". 

http://ymoc.my1.ru/
http://ymoc.my1.ru/
https://asou-mo.ru/media/download/393
https://asou-mo.ru/media/download/393
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Видеоролик "Предлог ИЗ-ЗА", Диплом III степени   
o Победитель Всероссийского  конкурса  «Старт 

инноваций»  Прохорова Майя Витальевна, воспитатель, 16 
октября 2019 год 

 Победитель Международного конкурса «Вокальное и 
музыкальное творчество» Куликова               Анастасия 
Валентиновна, музыкальный руководитель, название работы 
«Проект «Три чуда Н.А.Римского-Корсакова», 10 ноября 2019 
год. Москва 

 Участник III Всероссийского Фестиваля авторских 
программ по приобщению детей к чтению Яковлева Ирина 
Евгеньевна, воспитатель, 22 ноября 2019 год, Москва 

 Муниципальный конкурс «Подмосковье мастеровое – 
возрождение истоков» в рамках  городского фестиваля 
детского изобразительного и педагогического творчества 
«Мы – дети нашей страны» , диплом «За оригинальный 
подход в создании авторской куклы» Прохорова Майя 
Витальевна, воспитатель, 6 ноября 2019 год, го Королёв  
 

Выводы: качество подготовки воспитанников соответствует предъявляемым требованиям. 
Образовательная программа  МБДОУ «Детский сад №44», адаптированная для воспитанников 
с ограниченными возможностями (тяжелыми нарушениями речи) реализуются в полном 
объеме. Система педагогического мониторинга, используемая в ДОУ, в полной мере 
удовлетворяет целям и задачам педагогической диагностики развития воспитанников ДОУ, 
соответствует ФГОС ДО.  

6. Содержание образовательной деятельности 

6.1.Комплексная 
программа, парциальные 
программы, лежащие в 
основе основной 
образовательной 
программы 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 44»  
разработана с учетом и с учетом:  

 Примерной основной образовательной программой 
дошкольного образования с рекомендациями 
(разработана ФИРО и одобрена решением ФУМО по 
общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15) 

 Примерной основной общеобразовательной программе 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) 

               С целью осуществления образовательной деятельности 
по образовательным областям и приоритетным направлениям в 
работе детского сада использовались следующие парциальные 
программы и технологии: 

 Степаненкова Э.А. Физическое воспитание в детском 
саду.  

 Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка.  

 Комарова Т.С. Красота. Радость. Творчество. Программа 
эстетического воспитания детей дошкольного возраста. 

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская 
программа музыкального развития дошкольников.  

 Лыкова И.А. Цветные ладошки. Программа 
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художественного воспитания, обучения и развития детей 
2-7 лет. 

 Николаева С.Н. Юный эколог  

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 
детском саду.  

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры. 

 Алешина Н.В. Знакомство дошкольников с родным 
городом и страной.  

 Ушакова О.С. Программа развития речи детей 
дошкольного возраста . 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи.  

 Журова Л.Е. Обучение дошкольников  грамоте. 

 Калинина Р. Тренинг развития личности дошкольника: 
занятия, игры, упражнения.  

 Крюкова С.В.,Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, 
хвастаюсь и радуюсь! Программа эмоционального 
развития детей дошкольного возраста.  

 Я-Ты-Мы. Программа социально-эмоционального 
развития дошкольника /Сост. Князева О.Л., Стеркина Р.Б.   

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение 
детей с фонетико-фонематическим недоразвитием: 
Программа и методические рекомендации для ДОУ. 
Старшая и подготовительная к школе группа. 

  Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей 
работы в  средней и старшей логопедических группа 
детского сада. 

6.2.Принцип составления 
режима дня, учебного плана, 
расписания организации 
непосредственной 
образовательной 
деятельности и соблюдение 
предельно допустимой 
учебной нагрузки 
воспитанников 

Образовательный процесс строится на основе режима дня, 
утвержденного заведующим, который устанавливает 
распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и 
оздоровительных процедур, организацию непосредственно 
образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 
деятельности воспитанников. Учебный план разработан в 
соответствии с действующими ФГОС ДО (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации (министерство 
России) от 17 октября 2013 г.№ 1155 г. Москва "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования"). Реализация плана предполагает 
учет принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 
областей. Нормы и требования к нагрузке детей, а также 
планирование учебной нагрузки в течение недели определены 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13. В группе раннего возраста 
(2-3года) непосредственно образовательная деятельность (НОД) 
осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8-
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10мин.). Объем недельной образовательной нагрузки 
составляет в группе раннего возраста (2-3года) – 1час 40 минут. 
Во второй младшей группе(3-4года) - 2 часа 30 минут, 
продолжительность НОД – 15минут. В средней группе (4-5лет) - 
3 часа 20 минут, продолжительность НОД – 20минут. В группе 
для детей старшего дошкольного возраста (5-7лет) - 8 часов 
30мин., продолжительность НОД – 25-30минут. В середине 
времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 
периодами НОД проводятся не менее 10 минут. НОД, 
требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, проводятся в первую половину 
дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 
(вторник, среда). Домашние задания воспитанникам ДОУ не 
задаются 

6.3.Характеристика 
организации дополнительных 
образовательных услуг 

Реализовывались дополнительные общеобразовательные 
программы дошкольного образования в соответствии с 
лицензией по следующим  направлениям: 
Художественное направление 
Младшая группа № 8 «Теремок» - «Мастерилки» 
Средняя группа № 12 «Матрешка» - «Цветные фигурки» 
Средняя группа № 13«Пчелка» - «Нетрадиционное рисование» 
Младшая группа № 14 «Звездочка»- «Умелые ручки» 
Средняя группа № 16 «Незабудка» - «Очумелые ручки» 
Социально-педагогическое направление 
Группа раннего возраста № 1 «Колобок» - «Раз –ладошка, два – 
ладошка!» 
Средняя группа № 10«Ёлочка» - «Веселые нотки» 
Группа раннего возраста№ 11 «Кораблик» - «Игралочка» 
Естественнонаучное направление 
Старшая группа № 15 «Василек» - «Неизведанный космос» 
Техническое направление 
Подготовительная к школе  группа № 2 «Цветик-Семицветик» - 
«Волшебный квадрат» 
Старшая группа № 3 «Ягодка» - «Мастерская Самоделкина» 
Младшая группа № 4 «Радуга» -«Волшебный мир 
МАГФОРМЕРС» 
Старшая группа № 5 «Солнышко»- «Волшебный магнит» 
Старшая  группа№ 9 «Золотая рыбка» - «ЛЕГО +» 
Подготовительная к школе  группа № 6 
«Колокольчик» - «Конструкторское бюро» 
Подготовительная к школе  группа № 7 «Почемучки»- «Эврика» 
Старшая группа № 17 «Ромашка»- «Легоконструирование» 
Подготовительная к школе  группа № 18 «Семицветик»- «Мир 
конструирования» 
Подготовительная к школе  группа № 19 «Радуга»- 
«Волшебный квилинг» 

Формы и методы работы с 
одаренными детьми 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными 
детьми: 
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- принцип максимального разнообразия предоставленных 
возможностей для развития личности;  
-принцип возрастания роли дополнительного образования; 
 -принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
 - принцип создания условий для совместной работы детей при 
минимальном участии воспитателя; 
Формы работы с одаренными детьми:  
-конкурсы, викторины интеллектуальные игры, спортивные 
игры; - исследовательская деятельность.  
С целью создания условий для развития и поддержки 
одарённых детей в дошкольном образовательном учреждении 
организуются выставки, концерты, конкурсы. 

 Участие воспитанников в городском фестивале искусств 
«Королёвские звёздочки», посвященный Году Театра 
Тема: «Театральная шкатулка» (ноябрь 2019 г.) 

Номинации: 
«Хореографическое искусство – групповой танец» - коллектив 
«Звонкий каблучок», музыкальные руководители Бобровникова 
Л, И., Баринова И.П. 
«Хореографическое искусство – парный танец» - воспитанники 
Зотов Антон и Климова Кристина, музыкальный руководитель 
Куликова А.В. 

 Городские соревнования «Осенняя спартакиада» для 
детей предшкольного возраста (сентябрь 2019 г.) 

Воспитанники подготовительных к школе групп Прохоров Гоша, 
Бандурко Артем, Келлер Глеб, Загороднев Вова, Елфимова 
Алиса заняли 3 место. Инструктор по физической культуре 
Салимгареева Л.М. 

 Городская выставка детских технических работ, 
посвященная Году народного творчества. Тема: «Техно-
вернисаж». Участник - Стенькин Матвей, корпус 1  
(январь 2020 г.) 

 Конкурс рисунков и поделок о профессиях родителей, 
посвящённый Празднику труда в городе Королёве (март 
2020 г.) 

 Галерея творческих работ детей с особыми 
образовательными потребностями «Мир ярких красок и 
добра» 

Аракчеев Андрей (название работы  «Великий май шагает по 
планете!») и Соколов Савва (название работы  «Помним, чтим, 
гордимся!»)воспитанники старшей логопедической группы № 
17 (воспитатель Артемьева М.Н.).  

 Городской шахматный фестиваль «Татьянин день», 
организованный Шахматной Федерацией городского 
округа Королёв. Победители  – Пицхелаури Тамара 
(подготовительная к школе группа № 7) 

 Московский фестиваль творческих открытий «Леонардо», 
апрель 2020 г. Призеры – 2 ребенка. Старшая группа № 9 – 
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Сверчкова Алина и Елисеев Ваня 
 

Обеспеченность учебно-
методической и 
художественной литературой 

В детском саду  имеются библиотека методической литературы 
и детская библиотека. Расположены они в методических 
кабинетах. Библиотека для педагогов содержит разделы: 
Управление ДОУ, Педагогика и психология, Социально-
коммуникативное развитие, Познавательное развитие, Речевое 
развитие, Художественно-эстетическое развитие, Физическое 
развитие, Ранний возраст, ОБЖ, Работа с родителями. 
Библиотека пользуется спросом у сотрудников, в методическом 
кабинете имеется тетрадь выдачи методической литературы. 

Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с государственной 
политикой в сфере образования, ФГОС ДО, образовательными программами дошкольного 
образования.  

7. Методическая и научно-исследовательская деятельность. 

7.1.Полнота реализации 
планов и программ 
методической и 
исследовательской 
деятельности 

Методическая работа – часть системы непрерывного 
образования, ориентированная на освоение педагогами 
содержания образовательной программы дошкольного 
образования; достижений науки и передового педагогического 
опыта, методов воспитания и образования детей, 
обеспечивающих реализацию образовательной программы 
дошкольного образования; повышение уровня готовности 
педагогов к организации и ведению образовательного процесса 
в современных условиях; содействующая включению педагогов 
в режим инновационной деятельности.  
Целью методической работы в ДОУ является:  
• повышение качества образовательного процесса в 
соответствии с современными тенденциями; 
• развитие творческой индивидуальности, профессионального 
мастерства педагогов.  
Функциональная деятельность методической службы выстроена 
по четырем основным направлениям:  
- аналитическая деятельность; 
 -информационная деятельность;  
-организационно-методическая деятельность;  
-консультационная деятельность.  
Задачи методической работы:  
- диагностика состояния методического обеспечения и качества 
образовательного процесса в ДОУ.  
- повышение уровня образовательной работы и ее конкретных 
результатов.  
- повышение профессиональной ориентированности педагогов 
в новейших технологиях, личностно-ориентированных и 
индивидуализированных подходах, необходимых для 
качественной организации педагогического процесса в 
дошкольном учреждении. 
 - развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, 
в творческой самореализации.  
- обобщение и распространение результативности 
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педагогического опыта.  
- обеспечение взаимодействия ДОУ с семьей и социумом для 
полноценного развития дошкольников.  
Все формы методической работы в ДОУ направлены на 
выполнение задач, сформулированных в Уставе, основной 
программе дошкольного образования и годовом плане. 

7.2.Эффективность 
проводимой методической 
работы 

За период  2020 год :  
— 90 % педагогов прошли курсовую подготовку по ФГОС ДО;  
10% - вновь поступившие сотрудники. 
— 92 %  педагогов имеют квалификационные категории;  
Повысился качественный уровень усвоения знаний 
выпускниками ДОУ по основным разделам программы.  
Сохраняется положительная динамика подготовки детей к 
школе. В результате целенаправленной работы с педагогами, а 
это — семинары, консультации, педсоветы, круглые столы, 
мастер-классы удалось смоделировать образовательный 
процесс в соответствии с ФГОС ДО 

7.3.Участие в работе 
международных, 
российских, региональных, 
городских, окружных 
конференций, семинаров, 
совещаний 

 Организация и проведение выездного дня 
Всероссийской конференции руководителей ОО «Обновление 
содержания дошкольного образования в прокомпетентностной 
открытой образовательной среде». 20.09.2019 , МБДОУ 
«Детский сад №44», го Королёв  

Выступления: 
Приобщение детей к книге и чтению в детском 
образовательном учреждении». Деркаченко Нина 
Владимировна, воспитатель  
Создание мнемокнижки – как современная форма работы с 
родителями». Володченкова Наталья Алексеевна, воспитатель  
Кукла-ложка в открытом образовательном пространстве – 
«Космический кейс». Биглова Оксана Владимировна, учитель-
логопед  
«Парад планет». Технология создания куклы из деревянной 
ложки» Каверина Диана Николаевна, воспитатель  

 Региональная Дискуссионная площадка 
«Обучение в движении – здоровьеформирующий подход к 
проведению занятий в детском саду в рамках деятельности 
Клуба «Воспитатель Подмосковья». Биглова Оксана 
Владимировна, учитель-логопед, 10 октября 2019 г., ГОУ ВО МО 
«ГГТУ», Орехово-Зуево. 

 Всероссийская конференция по дошкольному 
образованию в рамках Х Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России», Биглова Оксана 
Владимировна, учитель-логопед, доклад «Современный 
педагог дошкольного образования: составляющие успеха», 18 
ноября 2019 год, г. Красногорск  

 Всероссийская конференция по дошкольному 
образованию в рамках Х Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России», Деркаченко Нина 
Владимировна, воспитатель, мастер-класс для региональных 



14 
 

кураторов «Семейное чтение: формы взаимодействия 
родителей с детьми», 18 ноября 2019 год, г. Красногорск  

 Деловая встреча с доктором педагогики и психологии 
Государственного института ранней педагогики Берихаром 
Нагелем «Исследовательская деятельность в детских садах 
России и Германии» в рамках деятельности Клуба «Воспитатель 
Подмосковья», Деркаченко Нина Владимировна, воспитатель, 
мастер-класс «Семейное чтение: формы взаимодействия 
родителей с детьми», 5 декабря 2019 год, ГОУ ВО МО «ГГТУ», 
Орехово-Зуево. 

 Деловая встреча с доктором педагогики и психологии 
Государственного института ранней педагогики Берихаром 
Нагелем «Исследовательская деятельность в детских садах 
России и Германии» в рамках деятельности Клуба «Воспитатель 
Подмосковья», Биглова Оксана Владимировна, учитель-
логопед, мастер-класс «Космический кейс – открытая 
образовательная развивающая предметно-пространственная 
среда в детском саду»», 5 декабря 2019 год, ГОУ ВО МО «ГГТУ», 
Орехово-Зуево. 

 Семинар по общественно-профессиональному 
обсуждению обновленной модели Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России», 
Деркаченко Нина Владимировна, воспитатель, 23 декабря 2019 
г. , ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ,  Москва 

 Региональный фестиваль мастеров «Калейдоскоп 
педагогических идей». Мастер-класс Бигловой Оксаны 
Владимировны, учителя-логопеда «Кукла-ложка, как 
универсальной средство речевой выразительности», Орехово-
Зуево,29.01.20 г 

 Семинар-практикум «Педагогический калейдоскоп» в 
рамках деятельности Клуба «Воспитатель Подмосковья». 
Мастер-класс Черновой Наталья Викторовны, учителя-логопеда 
«Изготовление и использование мнемо-книжки в работе 
учителя-логопеда» , Орехово-Зуево ,18.02.20 г. 

 Семинар-практикум «Педагогический калейдоскоп» в 
рамках деятельности Клуба «Воспитатель Подмосковья». 
Проведение педагогического мероприятия учителя-логопеда 
Бигловой Оксаны Владимировны с детьми «Путешествие с 
Алисой Селезневой», Орехово-Зуево,18.02.20 г. 

7.4.Участие педагогов 
дошкольного 
образовательного 
учреждения в 
инновационной 
деятельности 

МБДОУ «Детский сад №44» присвоен статус  
Региональной  инновационной площадки Московской области 
на период 2017-2020 годов. 
            С 2020 года детский сад участвует в реализации 
Федерального проекта в Московской области «Поддержка 
семей, имеющих детей», является  зональной 
консультационной площадкой предоставляющей услуги 
психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям.         
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8. Кадровое обеспечение 
 

   К
о

л
и

че
ст

во
 п

ед
аг

о
го

в Уровень образования в 
соответствии с квалификацией 

Стаж педагогической 
деятельности 

Категория 

В
ы

сш
ее

 

п
ед

аг
о

ги
че

ск
о

е 

В
ы

сш
ее

 
н

еп
р

о
ф

и
л

ьн
о

е
 

С
р

е
д

н
ее

 
п

ед
аг

о
ги

че
ск

о
е 

С
р

е
д

н
ее

 п
р

о
ф

. 

н
еп

р
о

ф
и

л
ьн

о
е

 

С
ту

д
ен

ты
 п

ед
. 

ву
зо

в 
   

  

Д
о

  5
 л

ет
 

Д
о

  1
0

 л
ет

 

Д
о

  1
5

 л
ет

 

Д
о

 2
0

 л
ет

 

С
вы

ш
е

  2
0

 л
ет

 

В
ы

сш
ая

 

П
ер

ва
я 

Заведующий 1 1         1 1 

 

Зам. зав. по 
ВМР 

2 
 

2 

    

    2  2 

Специалисты 11 10  1   2 1 1  5 1 7 

Воспитатели 34 29  5   7 9 6 4 10 11 16 

Итого: 48 42  6   9 10 7 4 18 14 35 

 
Аттестация педагогических кадров в 2019-2020 учебном году 
Высшая квалификационная категория: 
Куликова А.В., музыкальный руководитель; 
Салимгареева Л.М., инструктор  по физическому воспитанию 
Киселёва Е.В., инструктор  по физическому воспитанию 
Сорокина О.А., педагог-психолог 
Калабухова С.А., воспитатель 
Володченкова Н.А., воспитатель 
Пицхелаури М.Н., воспитатель 
Первая квалификационная категория: 
Куликова А.Е.., воспитатель 
Яковлева И.Е.., воспитатель 
Яркова Ж.В., воспитатель 
Бергенова В.В., воспитатель 

    В детском саду разработан план-прогноз повышения квалификации и мастерства 
педагогов: 

  - на курсах повышения квалификации в АСОУ и МГОУ; 
  - городских и областных методических объединениях. 

Выводы: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 
педагогический коллектив имеет достаточно высокий образовательный уровень, педагоги 
стремятся к постоянному повышению своего педагогического мастерства. Кадровая политика 
ДОУ направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов, учитываются 
профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для повышения 
профессионального уровня и личностной самореализации, привлечение в ДОУ молодых 
специалистов. 
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9. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 
 

Медицинское 
обслуживание, 
профилактическая и 
физкультурно-
оздоровительная работа 

Медицинское сопровождение образовательного процесса 
включает в себя: 

 соблюдение санитарно-гигиенических требований к 
организации жизнедеятельности детей в  ДОО. 

 реализацию системы лечебно-профилактической работы. 

 организацию сбалансированного питания (введен 
дополнительный второй завтрак – соки, фрукты)  

 реализацию системы физкультурно-оздоровительной 
работы. 

 пропаганду основ здорового образа жизни для всех 
участников образовательного процесса. 

Ежемесячно проводится анализ заболеваемости 
воспитанников, результаты которого обсуждаются на оперативных 
совещаниях, производственных собраниях и педагогических 
советах. 

Улучшению здоровья детей способствует реализация 
комплекса профилактических и лечебно-оздоровительных 
мероприятий: 

 особое внимание уделяем закаливанию. Основные методы 
закаливания: 

o воздушные ванны; 
o обширное умывание после сна; 
o полоскание зева водой комнатной температуры 

после еды; 
o гимнастика пробуждения; 
o  хождение по дорожке  Здоровья 

 закаливающие процедуры сочетаются с оздоровительно-
развивающими играми, что несомненно повышает 
оздоровительный эффект. 

o речедвигательные игры 
o психогимнастика 
o офтольмотренаж 
o самомассаж 
o логоритмика 
o музыкальная терапия 
o сопряженная гимнастика 

 соблюдение двигательного режима в группе и на прогулке 
с учетом группы здоровья ребенка; 

 выполнение требований к учебной нагрузке. 

 наличие оборудованных и используемых в 
образовательном процессе  уголков Здоровья (во всех 
возрастных группах), физкультурных залов (в каждом корпусе), 
спортивной площадки – 2   и др. спортивных сооружений: 

Основной корпус: 
o спортивная площадка 
o прыжковая яма 
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o  баскетбольная площадка 
o волейбольная площадка 

Корпус  1 
o спортивная площадка 
o прыжковая яма 
o волейбольная площадка 
 Медицинские блоки двух корпусов  оборудованы в 

соответствии с санитарными требованиями. Включают в себя: 

o Медицинский  блок (основной корпус) 
o   -  кабинет старшей медсестры, 
o   -  кабинет врача, 
o -  процедурный кабинет,  оснащенный  бактерицидными     

кварцевыми облучателями, лампой «Соллюкс» для УВЧ. 
o   -  изолятор 
o   -  душевая комната 
o   Медицинский блок (корпус 1) 
o    -  кабинет старшей медсестры, 
o   -   кабинет врача, 
o   -   процедурный кабинет. 
o   -   изолятор 
o   -   душевая комната 

           Профилактическая работа в детском саду осуществляется во 
взаимодействии с врачами детской поликлиники ГБУЗ МО 
«Юбилейная городская больница», которые проводят 
углубленный осмотр детей   (Договор о сотрудничестве в 
организации медицинского обслуживания учащихся 
(воспитанников) в муниципальных общеобразовательных 
(дошкольных образовательных) учреждениях от 01.01.2014 с ГБУЗ  
МО" Юбилейная городская больница ") 

 На основе результатов осмотра, врач и медицинская сестра 
детского сада распределяют воспитанников по группам 
здоровья, вырабатывают рекомендации по выбору 
закаливающих процедур и объему физической нагрузки.  
Данные углубленного осмотра каждого ребенка отражаются в 
личных медицинских картах, журнале здоровья (у медицинских 
работников) и в листах здоровья (в каждой возрастной группе).   

В целях охраны здоровья населения, предупреждения 
возникновения и распространения заболеваний периодический 
медицинский осмотр сотрудники Учреждения проходят 1 раз в год. 
Проводится профилактика гриппа и ОРВИ.  

Организация питания 
воспитанников в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении 

В дошкольном образовательном учреждении организовано 4-х 
разовое питание детей на основании 10 дневного меню. В 
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 интервал 
между приёмами пищи не превышает 4 часов во всех возрастных 
группах. Питание детей организовано с учётом следующих 
принципов: выполнение режима питания; калорийность питания, 
ежедневное соблюдение норм потребления продуктов; гигиена 
приёма пищи; индивидуальный подход к детям во время питания; 
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правильность расстановки мебели.  
Ежедневно для контроля за организацией в соответствии с 
требованиями санитарных правил качественного и безопасного 
горячего питания воспитанников в ДОУ проводится бракераж и 
делается запись в журнале бракеража готовой продукции.  
Оценку качества готовых блюд, кулинарного изделия осуществляет 
бракеражная комиссия.  
Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения 
данного контроля. 
Таким образом, воспитанникам обеспечено полноценное 
сбалансированное питание. Для информирования родителей о 
продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском 
саду, на стенде и в раздевалках групп ежедневно вывешивается меню. 

Объекты физической 
культуры и спорта 
(собственные, 
арендуемые), их 
использование в 
соответствии с 
расписанием организации 
непосредственной 
образовательной 
деятельности по 
физической культуре и 
лечебнооздоровительных 
мероприятий, с учетом 
правоустанавлива ющих 
документов на 
пользование данными 
объектами 

В дошкольном образовательном учреждении оборудованы: 2 
спортивных зала, физкультурные уголки во всех возрастных 
группах; 2 спортивные площадки на территории ДОУ;  
19 прогулочных участков со спортивным и игровым 
оборудованием. Данные объекты используются для проведения 
занятий по физической культуре, организации двигательной 
деятельности детей, спортивных праздников и развлечений, 
соревнований, согласно расписанию годового плана 
образовательной работы МБДОУ. 

Вывод: медицинское обслуживание в ДОУ организовано в соответствии с договором об 
оказании медицинских услуг и направлено на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» и направлено на укрепление здоровья 
воспитанников и профилактику различных заболеваний.  

Вывод: в ДОУ созданы условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 
Вывод: питание детей в ДОУ организовано в соответствии с десятидневным меню и 
направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников и на выполнение СанПиНа 
2.4.1.3049-13. 

 
Проведённое самообследование деятельности МБДОУ «Детский сад № 44»  позволяет 

сделать следующие выводы: 
МБДОУ «Детский сад №44» имеет соответствующее учебно-методическое, 

материально-техническое, кадровое обеспечение, укомплектовано руководящими и 
педагогическими кадрами, специалистами, обеспечивающими полноценное 
функционирование и развитие образовательного учреждения, в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО.  

Организация педагогического процесса отличается гибкостью, ориентированностью на 
возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, что позволяет осуществить 
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личностно-ориентированный подход к воспитанникам. Содержание образовательной работы 
соответствует требованиям социального заказа родителей (законных представителей) 
охватывает пять образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие», что соответствует ФГОС ДО, обеспечивает обогащенное развитие детей 
за счет реализации проектов взаимодействия с социальными партнерами.  

Осуществляется планомерная и систематическая работа по укреплению материально-
технического обеспечения. В МБДОУ «Детский сад №44» сформирован коллектив из числа 
профессионально подготовленных кадров, наблюдается повышение профессионального 
уровня педагогов, создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, 
отношения между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 
взаимопонимания. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 
посредством размещения материалов на официальном сайте МБДОУ «Детский сад №44» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет; формируется положительный имидж 
образовательной организации, повышается качество предоставляемых образовательных услуг 
посредством сотрудничества МБДОУ «Детский сад №44» с социальными партнерами. 

 МБДОУ «Детский сад №44» последовательно реализовывает задачи, поставленные в 
программе развития в соответствии со стратегическими линиями развития. Исходя из 
самоанализа МБДОУ «Детский сад №44», могут быть определены приоритетные задачи 
развития на 2021 год:  

Продолжить развивать систему социального партнерства.  
Продолжать разрабатывать и реализовывать механизмы мотивации педагогов к 

профессиональному развитию и повышению качества работы.  
Продолжать укреплять материально-техническую базу МБДОУ «Детский сад №44».       
Продолжать поиск новых форм взаимодействия с родителями, в том числе 
дистанционных. 


