
 



1. Информационная открытость образовательной организации 

 

В соответствии с пунктом 32 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2019 № 273 

ФЗ – «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013№ 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462», с целью 

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности МБДОУ центра 

развития ребёнка – детского сада № 22, составлен отчет по результатам самообследования 

организации на 19.04.2019г. 

 

2. Основные сведения 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребёнка - детский сад № 22 создан в 2012 году. 

Учредителем Бюджетного учреждения является муниципальное образование "Одинцовский 

муниципальный район Московской области". 

Глава Одинцовского муниципального района - Иванов Андрей Робертович.  

Адрес: 143000 г. Одинцово, Московской обл. ул. Маршала Жукова,  д.28. 

Телефон: 8(495)599-15-18 Сайт: http://odin.ru/glava/ 

Электронная почта Главы Одинцовского муниципального района:  a_ivanov@odin.ru. 

 

Функции и полномочия Учредителя от лица муниципального образования "Одинцовский 

муниципальный район Московской области" осуществляет   Администрация Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

И. о. руководителя Администрации Одинцовского муниципального района - Одинцова 

Татьяна Викторовна.  

Адрес: 143000 г. Одинцово, Московской обл. ул. Маршала Жукова,  д.28. Телефон: +7 495 

596-00-25 Сайт:  odin.ru/structure/ 

 

Формирование и реализацию муниципальной политики в сфере образования на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области осуществляет Управление 

образования, являющееся отраслевым органом Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области в сфере образования 

 Начальник Управления образования - Поляков Алексей Викторович. 

Адрес: г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 16-б. Телефон: +7 495 589-30-71 

Сайт: odinedu.ru/upravlenie-obrazovaniya/  Электронная почта: uo-odintsovo@mail.ru 

 

Местонахождение образовательного учреждения: 143039, Россия, Московская обл., 

Одинцовский район,  с. Шарапово, строение № 4. 

Филиалов нет. 

Режим работы:  учреждение работает в режиме 12-ти часового пребывания детей от 2 до 7 

лет при пятидневной рабочей недели понедельник - пятница с 7час.00мин. до 19час.00мин. 

График работы: 7час. 00мин. - 19час. 00мин. 
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Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Контактная информация: телефон для справок и контактов 8 (498) 690-71-44 

E-mail: detskiisadv222010@mail.ru 

 

Лицензия – серия 50 Л 01 № 0007274 от 9 марта 2016года 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

Наличие свидетельств: 

- Свидетельство о внесении в записи Единый государственный реестр юридических лиц 

ИМНС России по г. Одинцово Московской области за  основной государственный 

регистрационный  номером 1035006475679 от 26.03.2003года. 

- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации: ИНН 5032039151. 

 

 

3. Структура и органы управления образовательной организацией 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами Одинцовского 

городского округа Московской области и настоящим Уставом на принципах единоначалия 

и самоуправления. 

  

    УЧРЕДИТЕЛЬ - муниципальное образование "Одинцовский городской округ 

Московской области". 

Глава Одинцовского городского округа Московской области - Иванов Андрей Робертович. 

Устав округа 

Электронная почта Главы Одинцовского городского округа: a_ivanov@odin.ru 

Сайт: http://odin.ru/glava/ 
   

Функции и полномочия Учредителя от лица муниципального образования "Одинцовский 

городской округ Московской области" осуществляет Администрация Одинцовского 

городского округа Московской области.  

И.о. руководителя  Администрации - Одинцова Татьяна Викторовна. 

  

Решение Совета депутатов Одинцовского городского округа от 29.07.2019 № 6/7 «Об 

утверждении изменения в Положение об Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области». 

  

Электронная почта: uo-odintsovo@yandex.ru 

Сайт: http://odin.ru/structure/ 

  

дробнее: https://odin.ru/news/?id=52116 

Начальник Управления образования - Поляков Алексей Викторович. 

Адрес: г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 16-б. Телефон: +7 495 589-30-71 

Решение Совета депутатов Одинцовского городского округа от 04.07.2019 №7/6 «Об 

утверждении Положения об Управлении образования Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области». 

Положение об Управлении образования Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области 

Электронная почта: uo-odintsovo@yandex.ru 
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Сайт: odinedu.ru/upravlenie-obrazovaniya/  

  

     УЧРЕЖДЕНИЕ находится в отраслевом ведении Управления образования 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области, по вопросам 

организации обеспечения и совершенствования воспитательно - образовательной 

деятельности. 

Заведующий - Щербакова Лариса Анатольевна. 

УСТАВ МБДОУ центра развития ребёнка - детского сада № 22 

Адрес: Одинцовский район,  с. Шарапово, строение № 4 

Контактный телефон: 8-498-690-71-44 

Электронная почта: detskiisadv222010@mail.ru 

Сайт:http://detsad22.odinedu.ru/ 

  

Заместитель заведующего по безопасности 
Трофимов Геннадий Владимирович 

Адрес: Одинцовский район,  с. Шарапово, строение № 4 

Контактный телефон: 8-498-690-71-44 

Электронная почта: detskiisadv222010@mail.ru 

Сайт:http://detsad22.odinedu.ru/ 

  

Заместитель заведующего по административно - хозяйственной работе 
Шеламова Светлана Михайловна 

Адрес: Одинцовский район,  с. Шарапово, строение № 4 

Контактный телефон: 8-498-690-71-44 

Электронная почта: detskiisadv222010@mail.ru 

Сайт:http://detsad22.odinedu.ru/ 

  
 КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ: 

Совет  учреждения 
Положение о Совете Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребёнка  -  детского сада № 22 

  

Педагогический совет 
Положение о Педагогическом совете Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребёнка детского сада № 22 

  

Общее собрание работников Бюджетного учреждения 
Положение об общем собрании работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребёнка  -  детского сада № 22  

  

Общее собрание родителей (законных представителей) воспитанников 
Положение об Общем собрании родителей (законных представителей) воспитанников 

  

Структурные подразделения отсутствуют. 

Положения о структурных подразделениях (органах управления) отсутствуют. 

  

Официальный сайт МБДОУ центра развития ребёнка  -  детского сада № 22 в сети 

интернет http://detsad22.odinedu.ru/ 

 

4. Оценка образовательной деятельности 

 

1. Основная общеобразовательная программа 
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Цель программы: расширение возможностей развития личностного потенциала и 

способностей каждого ребенка дошкольного возраста 

Задачи: 

 обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребенка; 

 приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

 реализация вариативных образовательных программ; 

 соблюдение прав ребенка, родителей и других участников образовательного 

процесса. 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО, решает задачи развития детей в пяти 

образовательных областях: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

 

2. Учебный план на 2019 - 2020 учебный год 

 

Учебный план МБДОУ центра развития ребёнка - детского сада № 22 является 

оставляющим компонентом основной общеобразовательной программы, входящим в состав 

организационного раздела, определяет объем нагрузки для каждой возрастной группы 

детей на текущий учебный год.  Учебный план призван обеспечить введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, с учетом потребностей и запросов воспитанников и их 

родителей (законных представителей) 

Учебный план: 

-определяет максимально допустимый объем нагрузки на воспитанников; 

-определяет состав и структуру обязательных разделов примерной программы, а также 

части формируемой участниками образовательного процесса; 

-гарантирует всем воспитанникам получение обязательного образования в соответствии с 

ФГОС ДО; 

-предоставляет воспитанникам возможность для реализации индивидуальных 

образовательных потребностей, развития своих способностей. 

Учебный план создан с учетом соответствующих норм, содержания социального заказа, 

особенностей и интересов потенциальных заказчиков и потребителей образовательных 

услуг. Социальный заказ отражен в части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

  

3. Рабочие программы 

  

 Рабочая программа воспитателя первой младшей группы (от 2 до 3 лет) 

 Рабочая программа воспитателя второй младшей группы (от 3 до 4 лет) 

 Рабочая программа воспитателя  разновозрастной группы (от 4-5- 6 лет) 

 Рабочая программа воспитателя  подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет) 

      

4. Расписание организованной образовательной деятельности на 2019-2020  

5. Календарный учебный график на 2019-2020уч. год 

6. Годовой план воспитательно-образовательной работы на   2019-2020 уч.год. 



7. План работы по ОБЖ на 2019-2020 уч. год. 

  

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОУ: 

 

 1.О.С. Ушакова «Развитие речи в детском саду» 

 2. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

 3. Т.С. Комарова «Красота, радость, творчество» 

 4. О.А. Соломенникова «Радость творчества» 

 5. И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

 6. Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

 7. Т.А. Осокина «Физическая культура в детском саду»  

 8. Н.Н. Ефименко «Театр физического воспитания и оздоровления» 

 9. О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина « Я, ты, мы » (развитие эмоциональной сферы и развитие 

социальной компетентности ребенка) 

 10. В.П. Новикова  «Математика в детском саду» 

 11. Г.Я. Затулина «Конспекты комплексных занятий по развитию речи» 

 12.  Л.В. Колинько «Секреты природы - это так интересно» 

 13.  Л.Л. Венгер, Н.В. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребёнка» 

 14.  С.Л. Золочевский «Какого цвета мир» 

 15. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» 

 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов Российской Федерации, 

местных бюджетов - 111 воспитанника. 

 

Проектная мощность: 140 мест (по нормам комплектации на момент 1976г.). Фактически на  

сегодняшнее время мощность составляет 4 групповые ячейки (95 мест). 

В 2019 -2020 учебном году функционировало 4 группы: 

Первая младшая группа (2 - 3)  - 29 детей; 

Вторая младшая  группа (3-4) - 29 детей; 

Средне - старшая группа (4 - 5 - 6) – 30 детей. 

Подготовительная группа (6 – 7) – 29 детей; 

Всего – 117 воспитанника. 

  

Обучение осуществляется на государственном языке Российской Федерации 

 

5. Концепция развития учреждения. Программа развития 

 

В детском саду реализуется Программа развития с целью: создания интегрированной 

модели развивающего образовательного пространства, обеспечивающего условия для 

успешного развития дошкольника при целенаправленном использовании развивающих 

технологий, в первую очередь игровых, с учетом ведущего вида деятельности детей 

дошкольного возраста. 

С целью реализации Программы развития ДОУ выделены задачи, определяющие 

содержание деятельности педагогического коллектива: 

 Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов;  



 Обеспечение  качества воспитания и образования в ДОУ в условиях выполнения 

требований ФГОС дошкольного образования; 

 Совершенствование  психолого - педагогических, кадровых, материально-

технических и финансовых условий программного обеспечения;  

 Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников, 

через обновление развивающей предметно - пространственной среды ДОУ, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

 Развитие системы государственно-общественного управления МБДОУ  центра 

развития ребёнка – детского сада № 22 на основе повышения компетентности 

родителей по вопросам взаимодействия с детским садом; 

 Обеспечить личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей)). 

 

6. Учебно - материальная база, благоустройство и оснащенность 

 

Физкультурно-музыкальный зал; Методический кабинет; Группы  - 4 шт.;  Спальни – 4 шт.;  

Кабинет заведующего; Кабинет заместителя заведующего по АХР; Гладильно-прачечная; 

Пищеблок; Медицинский блок (кабинет врачебного осмотра, процедурная комната, 

изолятор);  «Русская изба»; Территория (прогулочные и спортивная площадки, сюжетные 

формы, песочницы);  Библиотечный фонд: общий; методической литературы; детской 

художественной литературы, интерактивные доски smart board в 2 группах. 

 

7. Кадровое обеспечение. Система повышения квалификации. 

 

Образование 
2018 

2019 

Высшее  
5 

6 

Среднее специальное 
3 3 

Обучаются в пединституте 
1 0 

 

Анализ кадровой ситуации 

В образовательном учреждении – 9 педагогических работников: 

5 (56%) – высшее образование педагогическое, 

3 (33%) – среднее специальное (из них 3 (33,3%) – педагогическое). 

 

Педагогический стаж 2018 2019 

От 0 до 5 лет 1 1 

От 5 до 10 лет 3 1 

От 10 до 20 лет 3 4 

Свыше 20 лет 2 3 



 

Качественный состав педагогических кадров: 

3 педагога (33%) – свыше 20 лет; 

4 педагога (44%) - от 10 до 20 лет; 

1 педагог (12%) – от 5 до 10 лет; 

1 педагог (12%) – от 0 до 5 лет.   

Средний возраст педагогических работников – 44 года 

 

 

Квалификационные категории 2018 2019 

Высшая кв. категория 6 7 

первая кв. категория 1 1 

без кв. категории 2 (менее 2 лет) 1 (менее 2 лет) 

 

 

Повышения квалификации 2018 2019 

Учащиеся высших учебных заведений 1 - 

АПК и ПРНО - - 

МГОУ (ФГОС ДО) 3 4 

АСОУ (ФГОС ДО) 1 2 

Другие 9 6 

Итого 14   12 

 

За пять лет  9 (100%) педагогов прошли плановое и внеплановое повышение квалификации, 

курсовая подготовка составила в сумме 2860 от (216часов). В среднем на каждого педагога 

приходится 317 ч. – 146% часа.   

 

8. Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципальных 

уровней 

 

Анализ 

за три 

года 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Итоги: 



2018 В-73% 

С-26% 

Н-1% 

В-74% 

С-25% 

Н-1% 

В-68% 

С-30% 

Н-2% 

В-73% 

С-27% 

Н-0% 

В-78% 

С-22% 

Н-0% 

В – 73% 

С – 26% 

Н – 1 % 

2019 В – 68% 

С – 32% 

Н – 0% 

В – 65 % 

С – 35 % 

Н – 0% 

В – 65% 

С – 34% 

Н – 1% 

В – 69% 

С – 31% 

Н – 0 % 

В – 79% 

С – 21% 

Н – 0 % 

В – 70% 

С – 29% 

Н – 1% 

 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе личностно-

ориентированного воспитания и обучения, сотрудничества, уважения личности ребёнка.   

 

9. Анализ состояния здоровья детей 

 

Период 2017г. 

 

2018г. 

 

2019г. 

 

Средний показатель по 

району 2019 г. 

посещаемость 78,7% 76,1% 76,1% 72% 

заболеваемость 9,1 д/дн. 5,4 д/дн. 5,4 д/дн. 17  д/дн. 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми детского сада за 2019 год показал снижение 

заболеваемости, благодаря проводимой оздоровительной и профилактической работе по 

предупреждению заболеваемости, а так же щадящий режим в период адаптации. 

 

10. Взаимодействие Учреждения с социальными партнерами 

 

 
11. Взаимодействие с родителями 

 

Для эффективной работы с родителями в новых условиях мы начинаем с анализа социального 

состава семьи, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Изучение семьи 



ведется последовательно, системно. Мы воспользовались наиболее распространёнными 

методами изучения семьи:  анкетирование и личные беседы, наблюдения взаимоотношений и 

общения родителей и детей, посещение семьи,  Все эти действия помогают нам правильно 

выстроить работу с родителями,  сделать ее эффективной, подобрать интересные формы 

взаимодействия с семьей. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс: 

участие в традиционных праздниках «Новый год», «8 Марта»,  «День защитника  Отечества», 

«День матери»,  «Выпуск в школу». 

участие   в   выставках   и конкурсах семейного   творчества:  «Пасхальный свет и радость», 

«Рождественская звезда», «Пушкин и дети». 

В районном смотре - конкурсе зимних участков Муниципальных детских садов  Одинцовского 

района,  участие в районном конкурсе «Мама, папа, я - спортивная семья»  и многих других 

конкурсах всероссийского и международного уровня. 

 

 

12. Анализ деятельности МБДОУ центра развития ребёнка -  детского сада № 22, 

подлежащего самообследованию за 2019 год. 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

132человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8 – 12 часов) 117 человек 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3 - часовая) 15 человек 

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 24 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 108 человек 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

132 чел./100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8 – 12 часов) 117 чел./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: 

- 

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

развитии 

- 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

- 

1.5.3. По присмотру и уходу - 

1.6. Средний показатель пропущенных дне при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

- 



1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

- 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 чел./77% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

- 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

3 чел./33% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8 чел./88% 

1.8.1. Высшая 7 чел./77% 

1.8.2. Первая  1чел./11% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

9 чел./100% 

1.9.1 До 5 лет 1 чел./11% 

1.9.2. Свыше 30 лет 2чел.22% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

- 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 55 лет 

6 чел./66% 

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 

9 чел./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 

9 чел./100% 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

9 чел./132 

чел. 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих работников:  

1.15.1. Музыкального руководителя да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да 

1.15.3. Учителя-логопеда нет 

1.15.4. Логопеда  нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога нет 

1.15.6. Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура   



2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,5 м
2
 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

74,8 м
2
 

2.3. Наличие музыкально – физкультурного зала да 

2.4. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 


