
Отчет о результатах самообследования 

Муниципальной автономной дошкольной образовательной 

организации «Детский сад № 8 «Малинка»  
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Самообследование муниципальной автономной дошкольной  образовательной организации «Детский сад № 8  

«Малинка» комбинированного вида городского округа Звенигород  проведено в соответствии с приказом от 

28.02.2019 № 34 «О проведении самообследования по итогам 2018 года», в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (пункт 3  

часть 2  статья 29);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»  (с изменениями 

от 14.12.2017г. № 1218); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г. №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

Цель - обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МАДОО «Детский сад № 8 

«Малинка» в 2018 году. 

Задачи самообследования:  

• получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в ДОО;  

• выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности;  

• установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 

1 этап - планирование и подготовка работ по проведению самообследования Организации; 

2 этап - организация и проведение  самообследования в Организации; 

3 этап - обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

4 этап - рассмотрение отчета органом управления Организации, к компетенции которого относится 

решение данного вопроса. 

В процессе самообследования проведена оценка:  

 системы управления образовательной организацией;  

 содержания и качества подготовки воспитанников;  

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы;  

 качества медицинского обеспечения, системы охраны здоровья воспитанников; 

 качества организации питания; 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

 анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Проведение самообследования способствовало:  

 рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию своих целей и 

задач и степени их достижения;  

 возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях; 

 определению существующих проблемных зон; 

 заданию вектора дальнейшего развития дошкольной образовательной организации. 

 

 



I.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Оценка образовательной деятельности 

1.1.Общая характеристика дошкольной образовательной организации 

Полное наименование ДОО  Муниципальная автономная дошкольная  образовательная организация 

«Детский сад № 8  «Малинка» комбинированного вида городского 

округа Звенигород.  

Сокращённое наименование:  

МАДОО «Детский сад № 8  «Малинка» комбинированного вида г.о. 

Звенигород 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальная автономная организация 

Тип Организации – дошкольная образовательная организация. 

Вид Организации -  детский  сад комбинированного вида. 

Учредитель Муниципальное образование «Городской округ Звенигород» 

Московской области. Функции и полномочия Учредителя Организации 

осуществляет Администрация городского округа Звенигород.    

Адрес: 143180, Московская область, г. Звенигород,  

ул. Ленина, д.28, телефон (495)5971510.  

Адрес сайта: www.zvenigorod.ru.  

Электронная почта: zvenigor@bk.ru. 

Год ввода в эксплуатацию 12.09.2016г. 

Юридический и фактический 

адрес 

143180, Московская область, город Звенигород, микрорайон 

Восточный, д.24 А   

Телефон  8 925 777 53 95 

Адрес сайта в Интернете http://detsad40.odinedu.ru/http://ds8-

malinka.ruhttp://romashka.edusibiri.ru/ 

Адрес электронной почты ds8@zvenobr.ru 

ФИО  заведующего Дайлидене Валентина Станиславовна 

Режим работы Понедельник – пятница: с 07.00 до 19.00 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье, праздничные дни  

Мощность ДОО 

(плановая/фактическая) 

Плановая: 200 

Фактическая: 314 

Количество групп, в них 

воспитанников 

10 групп общеразвивающей направленности. В них воспитанников: 

младшая группа «Одуванчик» - 32   

младшая группа «Смородинка» - 31   

средняя группа «Колокольчик» -  34   

средняя группа «Ежевичка» - 31  

средняя группа «Ромашка» - 31  

старшая группа «Вишенка» - 29 

старшая группа «Калинка» - 30 

старшая группа «Березка» - 32   

подготовительная группа «Звездочка» - 33 

подготовительная группа «Солнышко» - 31  

Количество воспитанников 314 

Порядок приема и отчисления 

воспитанников 

Определяется Учредителем в соответствии с законодательством, 

Положением «О порядке комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных организаций городского округа Звенигород». 

Комплектование проводится Комитетом образования на основании 

решения Комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных 

образовательных организаций городского округа Звенигород и в 

соответствии с  Административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Приём заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), 

а также о постановке на соответствующий учёт в городском округе 

http://www.zvenigorod.ru/
mailto:zvenigor@bk.ru
http://detsad40.odinedu.ru/
http://detsad40.odinedu.ru/
http://romashka.edusibiri.ru/
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Звенигород».  Зачисление детей в Организацию производится на 

основании распоряжения Главы городского округа Звенигород и 

письменного заявления их  родителей (законных представителей). 

Книга движения 

воспитанников 

Имеется. Записи вносятся регулярно и в полном объёме. 

1.2.Наличие правоустанавливающих документов 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Серия 50Л01 № 0008794  Регистрационный номер № 76914 от 

18.01.2017  

Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

Выдано 21.12.2015 серия 50 № 014397448  Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы №22 по Московской области  

Свидетельство о постановке на 

учёт в налоговом органе 

Выдано 21.12.2015 серия 50 № 014397449 Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы №22 по Московской области  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления муниципальным 

имуществом 

Оперативное управление. Выписка из единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая 

проведенную государственную регистрацию прав № 50-50/ 049-

50/049/008/20166429/1 от 09.09.2016 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права безвозмездного 

пользования на земельный 

участок 

Постоянное (бессрочное) пользование. Выписка из единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав 

№ 50-50/04950/049/008/2016-6011/1 от 19.08.2016 

Устав МАДОО «Детский сад № 

8 «Малинка» 

комбинированного вида 

Устав утвержден постановлением Главы городского округа Звенигород 

от 20.04.2016 № 305 

Наличие санитарно – 

эпидемиологического 

заключения на 

образовательную деятельность 

№ 50.99.05.000.М.000544.12.16 от 20.12.2016 г. 

Локальные акты, 

определённые Уставом     
 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Решения наблюдательного совета. 

 Приказы и распоряжения заведующего  Организацией. 

 Должностные инструкции работников. 

 Учебный план, годовой календарный график, расписание занятий, 

рабочие программы, планы воспитательно-образовательной работы. 

 Положения. 

 Инструкции по охране труда. 

 Коллективный и трудовые договоры; 

 Договоры между Организацией и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Договор о взаимоотношениях 

между ДОО и Учредителем 

Имеется  

1.3.Наличие документации ДОО 

Наличие основных 

федеральных, региональных и 

муниципальных нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих работу 

ДОО 

-Конвенция о правах ребенка  

-Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации -Конституция 

Российской Федерации.  

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155. 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. №26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1. 3049-13 «Санитарно 



эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

-Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию».  

-Письмо Минобрнауки РФ от 08.08.2013 №08-1063 «О рекомендациях по 

порядку комплектования ДОУ». 

-Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».   

-Постановление правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»  

-Приказ Минобрнауки РФ от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта». 

 -Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления 

информации об образовательной организации». 

Договоры ДОО с родителями 

(законными представителями) 

Имеются, хранятся в личных делах воспитанников 

Личные дела воспитанников Имеются.  

Программа развития ДОО Имеется. Приказ об утверждении от 26.05.2017 № 32 

Основная образовательная 

программа 

Имеется. Приказ об утверждении от 30.08.2018 № 232 

Учебный план ДОО Имеется. Приказ об утверждении от 30.08.2018 № 232 

Годовой календарный учебный 

график 

Имеется. Приказ об утверждении от 30.08.2018 № 232 

Годовой план работы  ДОО Имеется. Приказ об утверждении от 30.08.2018 № 232 

Рабочие программы (планы 

воспитательно-

образовательной работы)  

педагогов, их соответствие   

основной образовательной 

программе 

Имеются. Приказ об утверждении от 30.08.2018 № 232 

Расписание организованной 

образовательной деятельности, 

режим дня 

Имеются. Приказ об утверждении от 30.08.2018 № 232 

Журналы учета кружковой 

работы, планы работы кружков 

Имеются. 

Публичный доклад 

руководителя Организации, 

отчёты, справки по проверкам 

Имеются.  

Акты готовности Организации 

к новому учебному году 

Имеются. 

Номенклатура дел  ДОО Имеется. 

Журнал учёта проверок 

должностными лицами органов 

государственного контроля 

Имеется. 

Документы, 

регламентирующие 

Имеются договора с родителями (законными представителями) на 

оказание платных услуг. 



предоставление платных услуг, 

их соответствие 

установленным требованиям 

1.4. Наличие документации дошкольной образовательной организации, касающейся 

трудовых отношений 

Книга учёта личного состава, 

движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним 

Имеется. 

Трудовые книжки,  личные 

дела работников  

Имеются. 

Приказы по личному составу, 

книга регистрации приказов по 

личному составу 

Имеются. 

Трудовые договора с 

работниками и дополнительные 

соглашения к трудовым 

договорам 

Имеются. 

Коллективный договор Имеется. 

Правила внутреннего трудового 

распорядка 

Имеется. 

Штатное расписание ДОО 

(соответствие штата 

работников установленным 

требованиям, структура и 

штатная численность в 

соответствии с Уставом)  

Имеется, в штате 59 сотрудников 

Должностные инструкции 

работников 

Имеются. 

Журналы проведения 

инструктажа 

Имеются. 

Вывод:   Образовательный процесс МАДОО «Детский сад № 8 «Малинка» комбинированного вида 

строится с учётом закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012г., 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155, приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»,  требований    СанПиН 2.4.1.3049-13. На 

основании вышеперечисленных нормативно – правовых документов организация образовательной 

деятельности полностью соответствует требованиям законодательства в сфере образования. 

2. Оценка системы управления организацией 

2.1. Характеристика системы управления организацией 

Характеристика сложившейся 

в ДОО системы управления  
 Непосредственное руководство деятельностью ДОО осуществляет 

заведующий – Дайлидене Валентина Станиславовна, стаж 

педагогической работы – 39 лет в должности руководителя – лет,  

образование: Вильнюсский ордена Дружбы народов 

государственный педагогический институт, г. Вильнюс 

Оренбургский государственный педагогический институт, кандидат 

педагогических наук. 

Заведующий  - осуществляет общее руководство по оптимизации 

деятельности управленческого аппарата,  представляет интересы ДОО, 

определяет структуру и штатное расписание, утверждает план 

финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерскую отчетность, в 

пределах компетенции издает приказы и распоряжения, утверждает 

локальные нормативные акты, осуществляет иную деятельность от 



имени Организации в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

ДОО. 

 Заместители заведующего, которые отвечают за соответствующие 

объекты управления: 

по ВР -  Горбунова Елена Николаевна, осуществляет организацию 

целенаправленного воспитательно-образовательного процесса, 

обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

с участниками образовательных отношений, ведет контрольно-

аналитическую деятельность по мониторингу качества образования и 

здоровьесбережения детей; 

по АХР - Солосовская Марина Вениаминовна, организует  обеспечение 

хозяйственного обслуживания, создание условий для нормального и 

безопасного функционирования ДОО, ведет качественное обеспечение 

материально-технической базы; 

по безопасности - Каменецкий Владимир Николаевич, осуществляет 

контрольную деятельность по охране труда, пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности  и ГО. 

Коллегиальные органы 

управления 

Согласно Уставу коллегиальными формами управления в ДОО 

являются: 

-    Наблюдательный  совет: рассматривает предложения о внесении 

изменений в Устав, проект плана ФХД, отчеты о деятельности 

Организации, предложения Заведующего о совершении сделок, 

предложение о перечне и стоимости платных услуг, оказываемых 

Организацией. 

- Общее собрание работников Организации: осуществляет полномочия 

трудового коллектива. Общее собрание обсуждает проект 

коллективного договора, рассматривает и обсуждает программу 

развития ДОО, проект годового плана работы, обсуждает вопросы 

состояния трудовой дисциплины в ДОО и мероприятий по ее 

укреплению. Общее собрание рассматривает  вопросы охраны и 

безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья 

воспитанников в ДОО, рассматривает и принимает Устав ДОО, 

обсуждает дополнения и изменения, вносимые в Устав ДОО. 

- Педагогический совет: осуществляет управление педагогической 

деятельностью ДОО, определяет направления образовательной 

деятельности, отбирает и утверждает общеобразовательные программы 

и технологии для использования в ДОО. Педагогический совет 

принимает проект годового плана работы ДОО, обсуждает вопросы 

содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования 

образовательной деятельности, рассматривает вопросы повышения 

квалификации и переподготовки кадров, организует выявление, 

обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта среди 

педагогических работников ДОО. 

- Совет родителей (законных представителей) родительский комитет:  
осуществляет организацию работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников по разъяснению прав, обязанностей и 

ответственности участников образовательных отношений, оказывает 

содействие администрации ДОО в совершенствовании условий 

образовательного процесса, охране жизни и здоровья воспитанников, 

защите их законных прав и интересов, организации и проведении 

общесадовых мероприятий. 

Режим управления ДОО Режим развития   

Содержание протоколов 

органов самоуправления  

Протоколы составлены в полном объеме,   своевременно, в соответствии 

с требованиями к оформлению, включены в номенклатуру дел ДОО, 

доступны для ознакомления 

Планирование и анализ учебно 

– воспитательной работы 

Имеется годовой план воспитательно-образовательной работы (Приказ 

об утверждении от 30.08.2018 № 232), анализ учебно-воспитательной 

работы проводится ежегодно, по окончании учебного года, анализ 

планов воспитательно-образовательной работы проводится регулярно. 

Полнота и качество приказов Приказы руководителя  ДОО  издаются на основании действующего 



руководителя ДОО по 

основной деятельности, по 

личному составу 

законодательства РФ, распорядительных документов регионального, 

муниципального уровней. Содержание приказов позволяют 

регулировать в полном объеме образовательную деятельность, 

финансово-экономическую деятельность и деятельность по 

обеспечению безопасности 

Порядок разработки и 

принятия локальных 

нормативных актов, 

касающихся прав и интересов 

участников образовательных 

отношений 

Локальные нормативные акты, касающихся прав и интересов 

участников образовательных отношений, разрабатываются 

руководством ДОО, утверждаются на заседаниях Педагогического 

совета или Общего собрания работников организации, при 

необходимости согласуются с председателем первичной профсоюзной 

организации ДОО. 

2.2. Оценка результативности и эффективности действующей в Организации системы управления 

Организация контроля со 

стороны руководства 

организации 

Организована система внутреннего контроля. Для качественной 

организации контрольной деятельности в ДОО имеется: Положение о 

контрольной деятельности, планы контрольной деятельности,    рабочие 

материалы, инструментарий, аналитические справки, локальные акты о 

проведении мониторинга, которые доводятся до сведений работников на 

совещаниях. Для проведения контроля создается комиссия, которая 

назначается приказом, утверждается план-задание проведения контроля, 

по итогам пишется справка о результатах.   Формы контрольной 

деятельности: комплексное изучение, тематический, сравнительный, 

оперативный контроль, производственные совещания, оперативные 

совещания. Система контроля эффективна, понятна всем участникам 

образовательных отношений. 

Организация системы 

взаимодействия с 

организациями – партнёрами 

для обеспечения 

образовательной деятельности 

Договора с организациями-партнерами имеются в полном объёме. 

Замечаний по срокам заключения нет. 

Использование современных 

информационно – 

коммуникативных технологий 

в управлении дошкольной 

образовательной организацией 

Используются  

Оценка эффективности 

влияния системы управления 

на повышение качества 

образования 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОО, принятие ими решений  устанавливаются 

Уставом ДОО в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Координация деятельности 

педагогической, медицинской, 

психологической служб ДОО 

Имеется план взаимодействия специалистов ДОО, проводятся 

совещания по организации взаимодействия специалистов для решения 

вопросов психолого-педагогического сопровождения детей и семей и 

семей воспитанников 

Организация информирования 

родителей воспитанников о 

правах и обязанностях 

воспитанников, о правах, 

обязанностях и 

ответственности родителей в 

сфере образования 

Оформление информационных стендов в группах, печатная 

информационная продукция, информация на официальном сайте 

дошкольной образовательной организации 

Наличие, качество и 

реализация планов работы и 

протоколов наблюдательного 

совета, совета родителей, 

общих и групповых 

родительских собраний 

Имеются 

Обеспечение доступности для 

родителей локальных актов и 

иных нормативных 

документов 

Размещение  документов на официальном сайте дошкольной 

образовательной организации 



Содержание и организация 

работы сайта ДОО 

Работа с сайтом ведётся систематически, информация размещена  в 

соответствии с требованиями к сайтам образовательных организаций 

Федерального закона "Об образовании в РФ", Постановлением 

Правительства РФ № 582,  Приказом Рособрнадзора № 785 и др. 

Вывод: система управления ДОО функционирует на должном уровне, реализуется     возможность 

непосредственного участия в управлении учреждением всех участников образовательных отношений. 

Необходимо периодически пересматривать и  дорабатывать некоторые положения,   в связи с последними 

изменениями нормативно - правовых документов.  
     

3.  Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы 

3.1. Оценка качества кадрового обеспечения 

Профессиональный уровень 

педагогических кадров 

 
Высшее образование – 18 чел. 

Среднее специальное – 7 чел. 

Квалификационные категории 

 
 

Высшая квалификационная категория – 5 чел.  

Первая квалификационная категория – 15 чел. 

Не имеют квалификационной категории - 5 чел. 

Стаж работы педагогов 

 
 

От 0 до 5 – 10 чел., от 5 до 10 –8 чел., от 10 до 20 – 4 чел., свыше 20 – 3 

чел. 

72% 

28% 

Образование педагогов 

Высшее 

Среднее 
профессиональное 

20% 

60% 

20% 

Квалификационная категория 

Высшая категория 

Первая категория 

Без категории 

40% 

32% 

16% 

12% 

Стаж работы педагогов 

От 0 до 5 лет 

От 5 до 10 лет 

От 10 до 20 лет 

От 20 и выше 



Возрастной состав педагогов 

 
До 30 – 6 чел. от 30 до 50 – 15 чел.  старше 50 – 4 чел. 

Своевременность прохождения 

повышения квалификации 

В 2018 году повысили квалификацию  через курсы повышения 

квалификации   13  педагога.  Из них 10   педагогов прошли курсовую 

подготовку по программе «Создание специальных образовательных 

условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» в объеме 72 ч. 

Количество педагогических 

работников, обучающихся в 

колледжах и Вузах 

Прошли профессиональную переподготовку - 1 педагог, обучаются в 

ВУЗах - 3 педагога 

Движения кадров за последние 

пять лет 

 Нет  

Количество педагогических 

работников, имеющих ученую 

степень,   государственные и 

отраслевые награды РФ 

1 человек – Дайлидене В.С., заведующий ДОО, кандидат 

педагогических наук, награждена  Почетным званием «Ветеран труда» 

Работа с молодыми 

специалистами 

Организована система наставничества  

Творческое достижение 

педагогов 
 Проведение открытых занятий в рамках городской  «Методической 

недели» в 2018 году: 

Кайева О.В. занятие на тему «Лучики для солнышка» 

Козловская К.С. занятие на тему «Музыкальная шкатулка» 

 Участие в конкурсе на премию губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье -2018» - Спиридонова О.П., Лесникова Т.М. 

 Участие в конкурсе «Лучший по профессии-2018» - Шамионова 

З.М. 

Формы повышения 

профессионального  мастерства 

Открытые показы, мастер – классы, консультации, проведение 

семинаров – практикумов, «круглых столов», участие в 

профессиональных конкурсах, участие педагогов в ГМО, курсы 

повышения квалификации, прохождение профессиональной 

переподготовки. 

Наличие /отсутствие вакансий Воспитатели – 2  Кастелянша – 1 Уборщик служебных помещений - 2 

Порядок установления 

заработной платы работников 

ДОО, в т.ч. надбавок к 

должностным окладам, порядка 

и размеров их премирования, 

стимулирующих выплат   

Имеется   

Положение о системе оплаты труда работников муниципальной 

автономной дошкольной образовательной организации «Детский сад № 

8 «Малинка» городского округа Звенигород  

Положение о  доплатах за выполнение дополнительных работ, 

вязанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных 

обязанностей  педагогического работника муниципальных 

образовательных организаций городского округа Звенигород  

Положение о порядке  установления выплат стимулирующего 

характера в муниципальной автономной дошкольной образовательной 

организации «Детский сад № 8 «Малинка» комбинированного вида  

городского округа Звенигород   

Положение о расходовании фонда экономии заработной платы 

муниципальной автономной дошкольной образовательной организации 

«Детский сад № 8 «Малинка» комбинированного вида  городского 

округа Звенигород   

Мониторинг  деятельности педагогов 

Возрастной состав педагогов 

До 30 лет 

От 30 до 50 лет 

От 50 и старше 



Зарплата педагогов с учётом  

стимулирующих выплат 

Максимальная зарплата педагогов в среднем составляет – 40 000,00 

руб., минимальная – 21 000,00 руб. 

Состояние документации по 

аттестации педагогических 

работников 

Нормативные документы по аттестации педагогов имеются, график 

прохождения аттестации имеется, документы о присвоении 

квалификационной категории имеются, запись в трудовых книжках 

имеется. 

 

Вывод: необходимо продумать систему работы по улучшению показателей творческих  достижений 

педагогов, повысить мотивацию к самообразованию, распространению положительного педагогического 

опыта,  участию в профессиональных конкурсах.  

 

3.2. Оценка учебно – методического, библиотечно-информационного обеспечения 

Система методической работы  Цель: создание условий для непрерывного повышения уровня общей 

и педагогической культуры участников образовательных отношений.   

Задачи методической работы:  

1.Организационное обеспечение непрерывности профессионального 

развития педагогов.  

2.Учебно-методическое обеспечение эффективной реализации 

образовательной программы в соответствии с современными 

требованиями.  

3.Изучение, обобщение и распространение передового опыта 

педагогов ДОО в обеспечении качества образования.  

4.Информационное обеспечение педагогического просвещения 

родителей воспитанников. 

Система методической работы включает в себя организацию работы 

методического кабинета, повышение профессиональных навыков 

педагогов через разнообразие форм методической работы, 

самообразование, обобщение передового педагогического опыта, 

трансляцию педагогического опыта и достижений педагогов в сети 

Интернет, СМИ, участие в конкурсах различного уровня. 

Соответствие содержания 

методической работы задачам, 

стоящим перед дошкольной 

организацией 

Соответствует. 

1. Совершенствовать содержание и способы организации 

образовательного процесса путем дальнейшего освоения 

интерактивных технологий и инновационных методик для 

достижения результатов, соответствующих требованиям ФГОС 

дошкольного образования. 

2. Создавать условия для повышения качества организации 

взаимодействия детского сада и семьи при оказании 

оздоровительных услуг, направленных на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей 

дошкольного возраста через оптимизацию двигательного 

режима. 

3. Применять разнообразные формы развития личностного 

потенциала дошкольников в формировании позитивных 

установок к различным видам труда и творчества. 

4.  Повышать профессиональную компетентность  педагогов  по 

развитию интеллектуальной активности, любознательности, 

экологической грамотности воспитанников посредством 

использования методов и приемов моделирования в 

образовательном процессе. 

Вопросы методической работы, 

рассматриваемые в этом году 

Количество методических мероприятий  по направлению  

Физическое развитие:  консультации -2, открытые просмотры ООД -

1, педагогический совет – 1, физкультурный праздник – 2, 

физкультурные досуги – 4, консультации с родителями – 2, 

проведение «Недели здоровья». 

Количество методических мероприятий  по социально-

коммуникативному развитию: консультации -2, педагогический 

совет -1, мастер-класс – 2, семинар -1 

Организация работы по познавательному развитию: консультации – 



1, семинар -1, педагогический совет – 1. 

Организация работы по речевому развитию: консультации – 1, 

открытые просмотры ООД-3, мастер-класс – 1, семинар -1 

Организация работы по художественно-эстетическому развитию: 

консультации – 1, открытые просмотры ООД-2. Организация и 

помощь в прохождении аттестации -  13 педагогов. 

Организация работы по выявлению и наблюдению неблагополучных 

семей воспитанников. 

Анкетирование родителей, в том числе мониторинг по вопросу 

удовлетворённости качеством образования и мн.др. 

Организация тематического, оперативного контроля по плану – 

графику 

Наличие методического совета и 

документов, регламентирующих 

его деятельность (положение, 

перспективные  и годовые планы 

работы, анализ выполнения) 

В стадии формирования, имеются творческие группы.  

Формы организации 

методической работы 

Групповые формы:  

 педагогические советы 

 семинары, семинары-практикумы 

 консультации, 

 творческие микрогруппы  

 открытые просмотры 

 деловые игры 

 мастер-классы 

 Индивидуальные формы:  

 самообразование 

 индивидуальные консультации и собеседования 

 стажировка (наставничество). 

Влияние осуществляемой работы 

на качество образования, рост 

мастерства педагогических 

работников 

Оказывает положительное влияние, аттестацию на первую 

квалификационную категорию в 2018 году прошли 10 педагогов, на 

высшую квалификационную категорию – 3 педагога 

Работа по обобщению и 

распространению 

педагогического опыта 

Ведется. В 2018 году обобщен опыт работы по воспитанию среднего 

дошкольного возраста детей на традициях русского народа 

воспитателя Лесниковой Т.М., опыт работы по патриотическому 

воспитанию детей старшего дошкольного  возраста воспитателя 

Спиридоной О.П. Данный материал представлен  на конкурс  

проектов Ежегодная  Премия Губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье – 2018». 

Наличие публикаций 

методического характера, 

материалов с обобщением опыта 

работы 

Предоставленный педагогами материал методического характера 

опубликован на личных сайтах педагогов в социальной сети 

работников образования на образовательном портале nsportal.ru. 

Оценка состояния документации, 

регламентирующей методическую 

работу 

Удовлетворительная. 

 Заведены новые формы планирования и контроля воспитательно-

образовательной работы, проведена систематизация документации, 

регламентирующей методическую работу. 

Обеспеченность методической 

литературой 

Удовлетворительная   

Общее количество единиц 

хранения библиотечного фонда 

692 ед. 

Обеспеченность современной 

информационной базой  

Имеется  локальная сеть, выход в Интернет, электронная почта, 

медиатека 

Наличие сайта Имеется, соответствует установленным требованиям. 

Обеспечение открытости и 

доступности информации о 

деятельности образовательного 

учреждения 

Основные правоустанавливающие документы размещены на сайте, 

информирование ведется через рубрики, баннеры, раздел новостей. 

Организованы группы в Контакте для информирования родителей. 



Выводы: необходимо продолжить работу по систематизации методической документации; пополнять фонд 

методической и детской художественной литературы в соответствии с ФГОС ДО. 

3.3.  Оценка  материально-технической базы  

Уровень социально – 

психологической комфортности 

образовательной среды 

На достаточном уровне 

Соблюдение в группах 

гигиенических норм площади на 

одного ребёнка 

Соблюдается 

Площади, используемые для 

образовательного процесса 

Групповые помещения – 10 

Музыкальный зал – 1  

Физкультурный зал – 1 

Компьютерный кабинет – 1 

Кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда – 1 

Бассейн -1  

Обеспеченность игрушками, 

спортивным инвентарём 

На достаточном уровне 

Обеспеченность мебелью, 

инвентарём, посудой 

На достаточном уровне 

Данные о проведении ремонтных 

работ 

На согласовании 

Сведения об основных 

позитивных и негативных 

характеристиках в материально – 

техническом оснащении 

образовательного процесса 

Помещения образовательной организации нуждаются в 

косметическом  ремонте. В физкультурном зале недостаточно 

спортивного инвентаря и оборудования. Групповые помещения  не 

достаточно оснащены игровым,  наглядно – демонстративным и 

раздаточным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО.   

Наличие автоматической 

пожарной сигнализации 

Имеется 

Наличие тревожной кнопки, 

камер слежения, договоров на 

обслуживание с 

соответствующими 

организациями 

Имеется 

 

Акты о состоянии пожарной 

безопасности 

Имеются 

Проведение учебно – 

тренировочных мероприятий по 

вопросам безопасности 

Проводятся регулярно по плану 

Состояние ограждения и 

освещения участка 

Ограждение сохранно, освещение достаточно 

Наличие и состояние 

необходимых  дорожных знаков 

при подъезде к дошкольному 

учреждению 

Имеется 

Оборудование хозяйственной 

площадки.  

Состояние мусоросборника 

Хозяйственная площадка оборудована. Мусорные баки оборудованы 

крышками, приобретены баки для раздельного сбора мусора,  

территория содержится в чистом состоянии. 

Наличие медицинского 

лицензированного кабинета 

Имеется 

Регулярность прохождения 

сотрудниками медицинских 

осмотров 

Ежегодно 

Выполнение норматива 

наполняемости 

 Выполнено  

Анализ заболеваемости 

воспитанников 

Количество дней, пропущенных по болезни на одного ребенка – 26,4 

д/дн; количество случаев на одного ребёнка – 2,5  

Травматизм, пищевые 

отравления  

Нет 



Выполнение предписаний 

надзорных органов 

Выполнено  

Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима 

Проводится в соответствии с СанПин 2.4.1.3049 - 13 

Защита воспитанников от 

перегрузок, работа по созданию 

условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей 

Проводится в соответствии с СанПин 2.4.1.3049 - 13 

Сбалансированность расписания 

с точки зрения соблюдения 

санитарных норм и 

представленных в нем занятий, 

обеспечивающих смену характера 

деятельности воспитанников 

Проводится в соответствии с СанПин 2.4.1.3049 - 13 

Использование 

здоровьесберегающих технологий 

1.Медицинская  профилактическая форма (осуществляется 

медперсоналом): 

• контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм  и 

правил; 

• профилактические медицинские осмотры, вакцинация; 

• витаминизация. 

2.Физкультурная оздоровительная форма (осуществляется 

педагогами): 

• утренняя зарядка, физкультурные занятия, досуги; 

• различные виды гимнастики, подвижные игры; 

• прогулки на свежем воздухе; 

• закаливание; 

• соблюдение режима и т.д. 

3.Информационно-просветительская работа с родителями и 

персоналом (беседы и консультации о ценностях здорового образа 

жизни, оформление уголков, печатное информирование и пр.). 

Система работы по воспитанию 

здорового образа жизни 

Ведётся систематически. Разработаны конспекты НОД, регулярно 

проводится работа по гигиеническому воспитанию, культурно – 

досуговая деятельность, Недели Здоровья. 

Мероприятия по предупреждению 

нервно – эмоциональных и 

физических перегрузок 

воспитанников 

Игровые приёмы работы, организационные формы двигательной 

активности, игры с песком, слушание  спокойной музыки, релаксация 

и пр.  

Работа администрации по 

контролю за качеством пищи 

Проводится регулярно 

Договоры с поставщиками 

продуктов питания 

Имеются 

Качество питания Полное соблюдение норм питания, калорийности и 

сбалансированности, витаминизация блюд проводится, контрольное 

блюдо в наличии,     объём порций достаточный, питьевой режим 

соблюдается.  

Наличие необходимой 

документации (график выдачи 

пищи, приказы по организации 

питания. 10-и дневное меню,  

картотека блюд) 

Имеются 

Создание условий соблюдения 

правил техники безопасности на 

пищеблоке 

Имеется 

Вывод: необходим косметический ремонт групповых помещений,  полнить  оснащение групп  наглядно-

дидактическим, игровым раздаточным материалом в соответствии с требованиями ФГОС ДО,  музыкального 

зала  и физкультурного зала необходимым оборудованием. 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

Программа развития Программа развития разработана на 2017-2022 гг. Сроки реализации 

программы предусматривают ее выполнение по этапам 

(организационно-подготовительный, основной, информационно-



аналитический) через основные проекты: «Качество образования», 

«Ребенок», «Управление ДОО», «Растем здоровыми», «Кадровый 

потенциал», «Родители и социум», «Развитие инфраструктуры ОО» 

Образовательные программы Основная образовательная программа принята педагогическим 

советом №6 от 30.08.2018г. Образовательная  программа  

характеризует  своеобразие дошкольной образовательной 

организации.   В ней четко  обозначены  цели  и  задачи,  методы  и  

средства  их реализации.  Содержание Образовательной программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики. Программа обеспечивает  развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные -

-

развитие.  

Содержание образовательной программы разработано с учетом 

основной образовательной программы  дошкольного образования 

«От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой).  

Рабочие программы  Рабочие программы соответствуют требованиям ФГОС ДО, 

полностью раскрывают содержание образовательной деятельности 

по каждой возрастной группе, в соответствии с основными 

направлениями развития ребенка. содержат перечень методических 

пособий и литературы, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в соответствии с программой, 

реализуемой в ДОО. Рабочие программы специалистовразработаны  

в соответствии с   основной образовательной программой, 

соответствуют требованиям ФГОС ДО. 

Анализ состояния воспитательной 

работы 

Воспитательно-образовательная работа носит системный характер. В 

2018 году одним из наиболее значимых направлений в работе стало 

экологическое воспитание.  В течение года проведены открытые 

педагогические мероприятия по данной тематике, педагогический 

совет на тему  «Развитие личности ребенка в современных условиях  

через повышение экологической грамотности», выставка «Вторая 

жизнь ненужных вещей», детские экологические развлечения, 

викторины, реализован проект на тему «Красная книга руками 

детей», разработан проект «Час экологии в детском саду», 

организованы экологические субботники, участие детей и родителей 

в акции «Покормите птиц зимой!», «Лес Победы». 

С целью повышения эффективности воспитательного процесса в 

детском саду совместно с Звенигородской детской библиотекой 

проведены мероприятия, приуроченные к Неделе детской книги, 

совместно с сотрудниками ГИБДД и ПБ мероприятия по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

В детском саду функционирует Логопедический пункт, охват детей – 

25 человек,  Консультационный пункт для родителей с детьми с ОВЗ. 

Основная форма проведения образовательной деятельности: 

фронтальные   занятия, совместная образовательная деятельность в 

режимные моменты. Воспитатели создают условия для организации 

самостоятельной деятельности детей.   Учитель-логопед проводит 

индивидуальные занятия с детьми с нарушением речи.  Педагог – 

психолог проводит специальные подгрупповые, индивидуальные 

занятия по развитию психических процессов, пространственно – 

временных представлений детей и формированию произвольной 

регуляции. 

Методические материалы, 

пособия 

Соответствуют всем утверждённым федеральным перечням, 

рекомендованным или допущенным к использованию в 

образовательном процессе.  



Мероприятия, направленные на 

повышение эффективности 

воспитательного процесса, 

проводимые Организацией  

совместно с учреждениями 

культуры 

Совместно с городской библиотекой города Звенигород проводятся 

беседы о произведениях детской литературы, детских писателях. 

Состояние развивающей среды  Наличие и состояние в группах  уголков, центров развития, их 

комплектация соответствуют требованиям основной образовательной 

программы. Организация развивающей предметно – 

пространственной среды отвечает требованиям ФГОС ДО и 

соответствует возрастным особенностям детей. 

Оснащение  кабинетов На достаточном уровне 

Наличие музыкального и 

спортивного залов 

Имеются.  

Состояние групповых участков, 

спортивной площадки, огорода, 

цветника, зелёных насаждений, 

веранд, игрового оборудования 

Хорошее. Участки оснащены новым игровым оборудованием. 

Веранды и  покрытия в удовлетворительном состоянии. Цветники и 

огород оформлены,  состояние и количество зеленых насаждений 

удовлетворительное 

Результативность воспитательной 

работы 

Данные мониторинга  воспитанников показывают постоянную 

положительную динамику развития детей. По результатам 

диагностики готовности ребенка к началу школьного обучения (по 

методике М.М. Семаго) из 62 выпускников  72% полностью готовы, 

28% условно готовы 

Учебный план Имеется 

Анализ нагрузки воспитанников Соответствуют программным требованиям и требованиям СанПиН 

2.4.1.3049 - 13.  

Расписание организованной 

образовательной деятельности 

Имеется 

Вывод: Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС ДО. Необходимо 

совершенствование системы мониторинга для оценки уровня освоения детьми программного материала, а так 

же пересмотр и последующая разработка документации по организации воспитательно – образовательной 

работы с детьми. Требуется разработка адаптированной образовательной программы. 

II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

314человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 314 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 2 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  312 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек 314/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек 314 /100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек 2 / 0,6% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек 1/0,3% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек 314/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу - 



1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

26,4 д/день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25  человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

человек 18/ 72% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

человек 15/ 60% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

человек 7/ 28% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек 7/ 28% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

Человек 19/76% 

1.8.1 Высшая человек 5/ 20% 

1.8.2 Первая человек 14/ 56% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет человек 10/ 40% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек 3/ 12% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек 6/ 24% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек 3/ 12% 

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 

человек 30/ 100% 

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 

человек 25/ 100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек25/314человек 

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 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  - 

1.15.5 Учителя-дефектолога      нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

1849кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

444кв. 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 
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