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I. Аналитическая часть
Ы .Общ ие характеристики образовательного учреждения

Наименование
образовательной
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждеш 
городского округа Королёв Московской области «Детский сг 
комбинированного вида № 1 «Родничок» (МБДОУ «Детский сад №1»)

Руководитель Старчикова Ольга Егоровна
Адрес организации 141078, Россия, Московская область, город Королёв, проспект Королёв: 

ул. Сакко и Ванцетти д. 18а
Телефон 8-495-511-49-56
Адрес электронной 
почты

ОоуЩЬк.ги

Учредитель Комитет образования Администрации г.о. Королёв 
М о с к о в с к о й  области

Дата создания 1976 г.
Лицензия Серия 50 Л01 № 0006879 выдана 08 декабря 2015 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 
Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида №1 «Родничок» (далее - ДОУ) 
расположено в жилом районе города вдали от производящих предприятий. Здание детского сада 
построено по типовому проекту, состоящему из 2-х двухэтажного корпуса. Проектная 
наполняемость ДОУ - 214 мест. Общая площадь здания 4093,6 м2, из них площадь помещений, 
используемых непосредственно для нужд образовательного процесса — 806,4 м2.

Цель деятельности ДОУ - осуществление образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ дошкольного образования.

Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу. Режим работы 
групп - с 6:45 до 18:45. Длительность пребывания детей в группах -12 часов.

П. Система управления организации
Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом ДОУ.
Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности Коллегиальными органами 

управления являются: педагогический совет и общее собрание трудового коллектива. Единоличным 
исполнительным органом является руководитель - заведующий.
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Органы управления, действующие в Детском саду

Наименование органа Функции
Заведующий

 Контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие структурных подразделений организации,
утверждает штатное расписание, отчетные документы
организации, осуществляет общее руководство детским садом.

  Педагогический совет
Осуществляет управление развитием ДОУ:
§ определяет направления образовательной деятельности;
§ отбирает и утверждает образовательные программы;
§ обсуждает вопросы содержания, форм и методов;
образовательного процесса, планирования образовательной
деятельности;
§  рассматривает вопросы повышения квалификации и

переподготовки кадров;
§ выявляет, обобщает, распространяет, внедряет
педагогический опыт;
§ рассматривает вопросы организации дополнительных услуг

родителям;
§  заслушивает отчёты заведующего о создании условий для

реализации образовательных программ..
Председателем педагогического совета является заведующий ДОУ

Общее
  собрание работников

Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:

- участвовать в разработке и принятии коллективного
договора, Правил трудового распорядка, изменений и дополнений
к ним;

- принимать локальные акты, которые регламентируют
деятельность образовательной организации и связаны с правами и
обязанностями работников;

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией образовательной организации;

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий
организации, совершенствованию ее работы и развитию
материальной базы.

 Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского сада.

III. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному образованию:
§Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273 -ФЗ;
§  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования

(Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. № 1155);
§  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об
утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).
 Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной Основной
образовательной программы МБДОУ «Детский сад №1», которая составлена с учетом основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
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    В ДОУ реализуются инновационная образовательная Программа математического развития
дошкольников «Игралочка» под ред. Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасова  (парциальная программа)
для   детей  3-4  лет.

   В ДОУ функционирует 12 групп, из них:  2 группы логопедические для детей с речевыми
патологиями.

    Всего в детский сад зачислено 315 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет.
      Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.
      Формы проведения диагностики:
§ диагностические занятия (по каждому разделу программы);
§ наблюдения, итоговые занятия.

     Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы
дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. Карты
включают анализ качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества
освоения ООП детского сада на конец 2020  года выглядят следующим образом:

Раздел программы
Достижение воспитанниками планируемых результатов

освоения ООП ДО
Уровень детского развития Освоение

воспитанникам
и программного
материала (%)

Низкий
уровень

%

Средний
уровень

%

Высокий
уровень

%
н к н к н к

Социально-коммуникативное
развитие

29 3 45 37 26 60 84%

Познавательное развитие 30 3 44 31 26 66 83%
Речевое развитие 40 5 45 34 15 61 77%
Художественно-эстетическое
развитие

29 6 52 43 19 51 83%

Физическое развитие 23 2 52 30 25 68 88%
Педагогом-психологом проведено обследование воспитанников подготовительных.
В обследовании приняло участие 73 воспитанника.
В процессе психологической диагностики оценивался уровень развития следующих параметров:

учебной мотивации, произвольного поведения, развитие фонематического слуха, уровень
интеллектуального развития, который включает в себя такие компоненты как: логическое
мышление, зрительную память, пространственное восприятие, внимание.

 По итогам обследования на конец учебного года выявлено, что у большинства воспитанников
сформированы предпосылки учебной деятельности.

 Таким образом, по итогам обследования на конец учебного года детей с низким уровнем
психологической готовности к обучению в школе нет.
    Дети с высоким психологическим уровнем готовности к школьному обучению составило 22
человека, это – 30% и средний уровень психологической готовности к обучению в школе показали
51 человек (70%).

Возрастная категория Направленность
групп

Возраст
детей

Количество

Средняя   № 1 Общеразвивающая 4-5 лет 25
1-я младшая № 2 Общеразвивающая 2- 3 года 25
Старшая  № 3 Общеразвивающая 4-5 лет 30
Старшая  № 4 Общеразвивающая 4-5 лет 30
Подготовительная  № 5 Компенсирующая 6-7 лет 17
Подготовительная № 6 Компенсирующая 6-7 лет 17
Смешанная (старшая-подготовительная   № 7) Общеразвивающая 5-6 лет 31
Смешанная (средняя-старшая) №8 Общеразвивающая 4-6 лет 28
1-я младшая № 9 Общеразвивающая 2-3 года 25
2- младшая № 10 Общеразвивающая 3-4 лет 29
Подготовительная  № 11 Общеразвивающая 6-7лет 27
2-я младшая  № 12 Общеразвивающая 3-4 лет 31
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     По рекомендации ТПМПК в группы по воспитанию и обучению по адаптированной
образовательной программе дошкольного образования (АОП ДО) для детей с ТНР 6-7 лет
направлены 36  человек.

      В результате обучения: с хорошей речью - 15 чел. (45%), со значительным улучшением -10 чел.
(29%), с улучшением речи – 9чел. (26%).

В школу выпущено  26  человек (76%)   (рекомендовано обучение по ООП НОО),   в группу
общеразвивающей направленности - 1чел. (3%), продлён срок пребывания в специализированной
группе – 7 чел. (21%).

Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава семей

воспитанников.
Характеристика семей по составу.

Состав семьи Количество семей Процент от общего
количества семей

воспитанников
Семья с 1-м ребёнком 136 43 %
Семья с 2-мя детьми 154 48%
Многодетные 27 9%
Дети-инвалиды, посещающие д/с 4 1,4%
Количество полных семей 274 86%
Количество неполных семей 43 13%
Опекуны 1 1%

 Воспитательная работа строится с учётом индивидуальных особенностей детей, с
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов
и родителей.

Дополнительное образование
В ДОУ работают кружки по различным направлениям:

Контингент воспитанников, посещающих дополнительные образовательные услуги   от 3 -7
лет.

Охват воспитанников образовательными услугами  (кружками, организованными  на
бесплатной основе) составляет  171 человек (54%) из них:
§ 34 ребёнка с  ОВЗ;
§ 2 ребёнка инвалида.

 130  (41%) воспитанника   посетили кружки, организованные на   платной основе.

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
      В Детском саду утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования
от 30.05.2017 года. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал
хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.
      Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 83% детей
успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной

Направление Всего кружков Охват
воспитанников

художественно-эстетическое «Театральная мозаика» 53 (1-инвалид)
техническое «Бумажный конструктор» 34 (ОВЗ)

«Юные конструкторы» 89 (1-инвалид)
(на платной основе)

физкультурно-спортивное «Спортивный калейдоскоп» 15

социально-педагогическое
«Болтунишка» 10
«АБВГДейка» 30
«Говорушки» 30

художественно-эстетическое «Ладушки» 15
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группе. Воспитанники подготовительной группы показали высокие показатели готовности к
школьному обучению.
      В течение 2020 года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и
мероприятиях различного уровня.

·  IV   Международный дистанционный конкурс  «Старт»  -1 победитель;
·  Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Осенняя мастерская»  -2

победителя;
· Международная викторина  «Юные математики» -1 победитель;
· Международный конкурс поделок из природного материала «Чудеса природы» -1

победитель;
· Международный фестиваль детских рисунков и поделок «Зима - морозная красавица!» -1

победитель;
·   Международный конкурс  изобразительного искусства  «Символ мира!» К 75-летию

Победы» -1 победитель;
· Международный конкурс для дошкольников «День Победы глазами детей» -1 победитель;
· IX Международный конкурс «Гордость России» -2 победителя;
· Международный конкурс  детского и юношеского творчества «Открытка ветерану»,

посвящённого 75-летию Победы в Великой Войне -1 победитель;
· Международный конкурс «Детское творчество» - 1 победитель;
· Региональный конкурс детского творчества к Дню кошек «Веселая КОТовасия» - 1

победитель;
· Всероссийский конкурс «Я помню! Я горжусь!» -1 победитель;
·  Всероссийский конкурс «Весёлая мастерская!» -1 победитель;
· Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества «Победный май»  к 75-летию

Великой Победы -2 победителя;
·  Всероссийский конкурс «Спасибо вам за мир!» - 1 победитель;
·  Всероссийский конкурс «Великой победе посвящается» - 1победитель;
·  Всероссийский конкурс «Никто не забыт и ничто не забыто!» -1 победитель;
·  Всероссийский конкурс «Великой Победе салют!» -1 победитель;
·   IX Всероссийский  конкурс  «Гордость России» -1 победитель;
·  X Всероссийский  конкурс  «Гордость России» -1 победитель.
  В  январе 2020 года  проводилось анкетирование 208  семей, получены следующие
результаты:
· 98% опрошенных родителей удовлетворены качеством организации работы с детьми  в

группе;
· 89 % опрошенных родителей удовлетворены организацией питания;
· 98  % опрошенных родителей удовлетворены организацией прогулок в ДОУ;
· 96% опрошенных родителей удовлетворены регулярностью информирования о жизни

ребенка в ДОУ;
· 97% опрошенных родителей считают, что наглядная информация, представленная в

группах своевременна и достаточна;
· 98% опрошенных родителей удовлетворены отношением сотрудников ДОУ к своему

ребенку.
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством

предоставляемых услуг.

V. Оценка кадрового обеспечения
 Всего в ДОУ  работают 55 человек.

Педагогический коллектив детского сада насчитывает 23  воспитателей и 6 специалистов.
Педагогическими кадрами ДОУ  укомплектовано в соответствии со штатным расписанием. Весь
педагогический персонал  имеет соответствующее профессиональное образование.
    В 2020 году 3 педагогических работника прошли аттестацию и получили высшую
квалификационную категорию, 5 человек  аттестованы на 1 квалификационную катерию.
    Курсы повышения квалификации в 2020  году прошли 13 педагогических работников.
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Уровень образования

Квалификационные категории

В 2020 году педагоги ДОУ принимали участие в  конкурсах педагогического мастерства:
v Международный конкурс педагогического мастерства «Современные педагогические

технологии в условиях реализации ФГОС» -1 победитель;
v XIV Всероссийский педагогический конкурс «Профессиональный рост»-1 победитель;
v  Всероссийский конкурс «Великой победе посвящается»-1 победитель;
v Всероссийский конкурс «Альманах воспитателя» - 1 победитель;
v Всероссийский Профессиональный конкурс  для специалистов «Лучший в профессии

-2020» - 1 победитель;
v Всероссийский Профессиональный конкурс  для специалистов «Лучший в профессии

-2020» - 1 победитель;
v Всероссийская олимпиада «Новое дерево» - 1 победитель;
v Всероссийский творческий экспресс-конкурс«Сидим с пользой дома» -1 победитель;
v Всероссийская викторина «Воспитатель-профессионал» - 1 победитель;
v Всероссийский проект для воспитателей ДОУ «Воспитателю.ру»- 1 победитель;
v Всероссийское тестирование для педагога «Разносторонность современного воспитателя»

-1 победитель;
v Всероссийский конкурс работников образования «Профессиональный стандарт педагога»

-1 победитель;
v Муниципальный этап областного конкурса «Педагог года Подмосковья -2020»- 1
победитель;
    В январе 2020  года педагогический коллектив принимал участие в организации и
проведении городского спортивного фестиваля «Делай с нами, делай как мы, делай лучше
нас!».

С целью обмена опытом между педагогами  в ДОУ были проведены следующие
мероприятия:
v мастер-класс: «Использование ЛЕГО - конструирования в образовательной деятельности

ДОУ» (воспитатели: Туманова К.В., Калужская Н.Н.);
v мастер-класс: «Использование дидактических игр в рамках реализации «Основной

образовательной программы «Тропинки» под. ред. В.Т. Кудрявцева (педагог-психолог
Киевицкая Е.В.);
v открытый просмотр по  экологическому воспитанию: «Чудесница вода» (подготовительная

логопедическая группа №5, воспитатель Калашникова О.А.);
v открытый просмотр по  ФЭМП:  «Тропинка в мир математики» (2-я младшая группа,

воспитатель Яковлева Т.В.).
      В 2020  году заслуги сотрудников и коллектива ДОУ отмечены следующими наградами:
§ Почётная  грамота Министерства образования Московской области -1 педагог;
§ Почетная грамота Главы городского округа Королёв – 2 педагога;
§ Грамота Комитета образования – 3 педагога.

всшее; 65%

среднее
педагогич.

35%

высшая
категори;

37%

среднее
педагоги
ч35%



7

Педагогический коллектив ДОУ обладает достаточно высоким уровнем профессионального
мастерства.  Преобладает количество  педагогов   с высшей и первой  квалификационной
категорией, что, конечно, положительно влияет на качество образовательной работы с детьми.

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для организации

процесса управления, методической педагогической деятельности обеспечивается техническим
и аппаратными средствами и коммуникационными устройствами.

Информационное обеспечение детского сада включает: 4 компьютера, 4 ноутбука,
6 принтеров, 1 мультимедийная  установка, 1 интерактивная приставка, 2 интерактивных  доски,
2 световых модуля для рисования песком.

Программные средства:
- на  компьютерах установлена операционная система «Windows 8»;- на ноутбуках

установлена операционная система «Windows 10».
        Информационное обеспечение образовательного процесса в ДОУ  позволяет в
электронной форме:

- управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчеты и т.д.
– используются программы MicrosoftWord, Excel, PowerPoint), осуществлять

электронный документооборот, работать с базами данных «Электронный детский сад»,
сопровождать переписки с внешними организациями, физическими лицами, хранить в
электронной базе данных различную информацию;

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;
- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы;
- проводить мониторинг и фиксировать результаты освоения основной образовательной

программы;
- осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том

числе интерактивное (посредством локальных и глобальных сетей) -  у ДОУ имеется электронный
почтовый адрес, зарегистрированный официальный web-сайт;

- осуществлять взаимодействие ДОУ с органами, осуществляющими управление в сфере
образования, другими образовательными организациями.
   В методическом кабинете ДОУ имеется достаточное количество педагогической и
методической литературы, изданий периодической печати (журналы «Дошкольное воспитание»,
«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения», «Дошкольная педагогика»,
«Современный детский сад», «Музыкальный руководитель»). Это обеспечивает доступность
научно-педагогической информации каждому педагогу в соответствии с профессиональными
потребностями. Для качественной организации деятельности с детьми имеются
наглядно-дидактические пособия и демонстрационный материал.

VII. Оценка материально-технической базы
В ДОУ имеются специальные помещения для различных видов деятельности:

§ спортивный зал;
§ музыкальный зал;
§ два логопедических  кабинета;
§ кабинет педагога – психолога;
§ сенсорная комната
§ методический кабинет;
§ групповые комнаты по возрастам;
§ спальные и туалетные комнаты, раздевалки
§ мини-музеи.

Состояние детского сада отвечает  гигиеническим и санитарным требованиям. Здание
снабжено системой центрального отопления, вентиляцией, водопроводом. Участки детского
сада озеленены.   Имеются прогулочные веранды, игровые площадки с оборудованием для
каждой возрастной группы детей, спортивный участок для проведения физкультурных занятий,
подвижных игр и соревнований.

Условия, созданные в ДОУ, способствуют  успешной социализации детей дошкольного
возраста.



8

В 2020 году проведены следующие ремонтные работы: ремонт цоколя и отмостки,
установка  перил на крыльце подъездов №1,2, косметический ремонт группы №10, а также
раздевалок  групп № 8,11.

В рамках ФГОС  приобретено следующее оборудование:
§ интерактивная доска;
§ ноутбук с флеш-игрой «Мерсибо»-2 шт.
§ дидактическое  пособия для занятий с детьми;
§ игровое надворное оборудование.

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым  к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной
безопасности, требованиям охраны труда.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ,ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

№
п/п

Показатели Значения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную

программу дошкольного образования, в том числе:
        315

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)          315
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0
1.1.3 В семейной дошкольной группе           0
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 50
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 265
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
315 человек /100 %

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 315 человек /100 %
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов)               0/0
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания               0/0
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

5 человек  /1,6%

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

 0 человек  /0 %

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек  /0 %
1.5.3 По присмотру и уходу   0 человек  /0 %
 1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной

образовательной организации по болезни на одного воспитанника
        5 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 /315
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников,

имеющих высшее образование
17 человек /59 %

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

17 человек /59 %

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

    1 2 человек
/41%

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

 1 2 человек /41%
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1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:

 24 человека/ 83%

1.8.1 Высшая  9 человек /31%
1.8.2 Первая  18 человек / 62%

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

14 человек /47%

1.9.1 До 5 лет 7 человек /24%
1.9.2 Свыше 30 лет 7   человек /24%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

 5 человек /17 %

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

  6  человек /21 %

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

33 человека/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

33человека/100%

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в
дошкольной образовательной организации

      29 человек/9

    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 нет
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
2,3 м2

  2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

нет

     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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