
      

                                          

                                          

 



                                           II. Система управления организации 

 

       Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий  Алексеева 

Татьяна Николаевна, которая осуществляет текущее руководство деятельностью 

учреждения. Управляющая система  Учреждения представлена следующими органами: 

Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, Совет родителей. 

     Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

 

Органы управления, действующие в Учреждении 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Совет родителей Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников Учреждения 

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 Учреждения. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049 – 13 санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 



Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. 

      В Учреждении сформировано 11. Из них:   

-2 группы раннего возраста  - 32 ребенка; 

-2 младшие группы – 38 ребенка; 

-2 средние группы – 44 ребенка; 

-2 старшие группы общеразвивающей направленности – 47 детей; 

-2 старше группы компенсирующей направленности – 20 детей; 

- подготовительная к школе группа – 25 детей. 

Учреждение посещают 206 детей ( на 29 декабря 2020 года ) 

                  

                                                Организация учебного процесса 

          Содержание и организация образовательного процесса в ДОУ построено в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова и дополнительных : социально –

эмоционального развития дошкольников « Я-ты-мы» под редакцией  О.Л. Князевой, Н.М; 

музыкального воспитания « Ладушки» под редакцией И. Каплуновой ; художественного 

воспитания «Цветные ладошки» под редакцией  И.А. Лыковой. 

      Образовательный процесс в образовательном учреждении регламентируется 

законодательно – нормативными документами, оценкой состояния здоровья детей, 

рабочими программами воспитателей и специалистов,  с учетом гигиенических требований 

к максимальной нагрузке для детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения. 

      Основная общеобразовательная программа осваивается в образовательном учреждении 

через следующие формы: 

-    непрерывно –образовательную    деятельность педагога с детьми; 

- образовательную  деятельность в процессе организации разных видов детской 

деятельности ; 

 организацию развивающей среды для самостоятельной   деятельности детей; 

 взаимодействие с родителями и социумом; 

 самостоятельную деятельность детей. 

 Подготовка обучающихся обеспечивает развитие личности,  и способностей детей в 

различных видах деятельности и осуществляется по  следующим образовательным 

областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- физическое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

 Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 августа. Адаптация вновь принятых 

детей к ДОУ проходит в период с 1 июня по 31 августа.  

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования в 

условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в родительских 

сообществах (группах вконтакте), посредством размещения видео урока с подробными 

комментариями и этапами работы. Данная деятельность носила информационный и 

рекомендательный характер. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами 

детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая 

помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и 



количества просмотров занятий в записи по всем образовательным областям 

свидетельствует о низкой вовлеченности и понимании родителями ответственности за 

качество образования своих детей. Наиболее активные и ответственные родители высоко 

оценили данный формат взаимодействия. 

О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов 

образовательной деятельности 

Результаты педагогического анализа родительских сообществ (групп в социальной сети 

вконтакте), свидетельствуют о низком педагогическом потенциале семей. Об этом 

свидетельствуют низкие просмотры, несмотря на качественный контент; слабая обратная 

связь. 

Воспитательная работа 

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

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу (на 30 декабря 2020 г) 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 176 85% 

Неполные семьи 30 14% 

Многодетные семьи 32 16% 

Социальный статус семей 

 Количество  родителей Процент от общего 

количества родителей 

воспитанников 

Служащие 95 25% 

Рабочие 228 61% 

Предприниматели 20 5% 

Безработные 18 5% 

Домохозяйки 15 4% 

Студенты 0  

Пенсионеры 0  

Инвалиды 6 2% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. 

                        Основные формы организации взаимодействия с семьей: 

В Учреждении ведется традиционная система взаимодействия семьей: 

- мониторинг  контингента родителей; 

-  педагогическое, нормативно – правовое просвещение родителей; 

- вовлечение родителей в воспитательно – образовательный процесс, через использование 

традиционных и нетрадиционных форм. 

                        

                         В 2020 году  коллектив решал следующие задачи: 

 

1. Совершенствование медико – педагогической  деятельности ДОУ по охранению и 

укреплению здоровья воспитанников.  

1.1  Продолжать работу по обеспечению системного подхода в организации 

физкультурно –оздоровительной работы ДОУ; 

1.2  Обогащать условия для развития физических качеств дошкольника; 

1.3  Скоординировать деятельность педагогического коллектива и семьи по вопросам 

здоровье сбережения ребенка. 

 

2.  Повышать качество образования через развитие профессиональных 



компетентностей педагогов. 

 2.1 Функционирование методической площадки с целью развития профессиональных 

компетентностей педагогов; 

 2.2. Взаимодействие с образовательными учреждениями, осуществляющими подготовку и 

профессиональную переподготовку кадров по реализации индивидуальных планов развития 

профессиональной компетенции  

 

 3. Развитие детской инициативы и самостоятельности, как условия эмоционально –       

положительного настроя ребенка в социуме. 

3.1 Реализация педагогических технологий, направленных на развитие детской инициативы 

и самостоятельности. 

 

      Ежегодно приоритетной задачей является сохранение здоровья ребенка, снижение 

заболеваемости, разработан план работы по оздоровлению и профилактике заболеваемости 

у детей. Благодаря планомерной, систематической работе в МДОУ низкая заболеваемость. 

Систематически низкие показатели заболеваемости в сравнении с показателями по ОДВ. 

 

                                        Показатели здоровья детей ( на декабрь 2020 г) 

                                                              Группа здоровья 

I II III IY 

56 141 9 0 

 

         Ежегодно проводятся профилактические осмотры детей  декретированных возрастных 

групп специалистами (ЛОР, хирург, окулист, невропатолог)  с последующим заключением 

педиатра. Ведется диспансерное наблюдение хронически больных детей. Проводится 

полное лабораторное обследование детей, поступающих  в школу. Согласно плана 

календаря профилактических прививок вакцинация составила 100 %.  

     При организации оздоровления детей ДОУ руководствуется принципами: 

- целостность подхода к сохранению, укреплению и формированию физического и 

психического здоровья детей; 

- комплексный подход к оздоровлению детей дошкольного возраста. 

Решение вопроса, связанного с укреплением здоровья детей вынесено на  консультации  

«Подвижные игры, как условие повышения двигательной активности детей на прогулке»,  

семинар - практикум «Здоровый малыш, или зачем нужна гибкость», « Сказка о 

физкультуре». 

       В систему  оздоровительной работы включены различные виды гимнастики:  

дыхательная, пальчиковая, корригирующая; обучение детей элементам самомассажа; 

закаливание; профилактика плоскостопия; развитие выносливости посредством увеличения 

физических нагрузок; обучение правилам валеологической культуры. Решается  вопрос 

пополнения  спортивным инвентарем физкультурного зала. 

        Анализ физкультурных занятий позволил выявить диапазон  эффективности.  

Интервал моторной плотности составил:  

Младшая группа         72 % - 74% 

Средняя группа           75 % - 77 % 

Старшие группы         78 %- 82 % 

        Для реализации второй задачи в дошкольном учреждении организована работа 

методической площадки, целью которой явилось создание условия для освоения 

педагогическими работниками дошкольных учреждений города механизмов внедрения 

инновационной технологии, обеспечивающих содержательное обновление дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО. 
        В ходе работы решались следующие задачи: способствовать повышению 

профессиональной компетентности педагогов через обучающие семинары с практическим 



показом актуального педагогического опыта, расширять арсенал средств, форм и методов 

инновационных технологий, используемых в работе с детьми, через организацию 

деятельности профессионального педагогического сообществ. В ходе работы площадок 

выявлен и обобщен педагогический опыт по темам : « Сенсорное развитие ребенка через 

использование сенсорных коробок», « Шашки и шахматы в детском саду», «Способы 

сплочения детского и взрослого коллектива», «Использование блоков Дьенеша в развитии 

ребенка», « Кинезеологические игры» и др. 

 Основные формы проведения методических площадок явились: 
- мастер - класс; 
- круглый стол; 
- семинар; 
- Презентация педагогического опыта; 
- Банк педагогических идей; 
- деловая игра. 
        Таким образом, проведя целенаправленную работу по  развитию профессионально 

значимых компетентностей, у педагогических работников улучшились показатели по 

следующим направлениям: 

- Разработка и применение современных психолого- педагогических технологий; 

- Освоение и адекватное применение специальных технологий  и методов, позволяющих 

проводить коррекционно – развивающую работу; 

- Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности; 

- Разработка  индивидуальных образовательных маршрутов; 

       

       Для реализации третьей задачи в ДОУ  реализуется проектный метод. Данная форма 

работы комплексировна в тематический план и рабочую программу воспитателя. Способ 

формирования проекта  - точка удивления. Темы реализованных проектов:  «Путешествие 

по сказкам», «Огород», «Наши любимые питомцы»,  «Кто сказал  мяу»,  «Грибное 

лукошко», «Царство мыльных пузырей»,  «Ах, картошечка – картошка», «Открытое сердце» 

и др.  

         Таким образом дошкольное учреждение реализует  принцип уникальности детства, 

которое рассматривается как значимый период в жизни каждого человека. Согласно 

пунктам 2.3 и 2.4 ФГОС ДО. 

 

   IV. Оценка кадрового обеспечения 

 

                                                Информация о стаже работы педагогов 

0-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 и более Итого: 

6 7 6 2 5 26 

                                      

                                    Аттестационный уровень  педагогических кадров 
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Высшая квалификационная категория     1   1 

Первая квалификационная категория 1 1   4  1     1  8 

Соответствие занимаемой должности      4 1    5 

Не аттестованы       11 1     1 13 

             

 

 

 



Образовательный уровень педагогических кадров 
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Высшее педагогическое образование       4    1     1   6 

   Высшее психологическое образование     2       1 3 

      Высшее дошкольное образование 1 1  11       1   3 

В    Высшее не педагогическое         2     2 

      Среднее профессиональное образование       9 1      1  11 

Профессиональная переподготовка        2     2 

 

Курсы повышения квалификации прошли 20 педагогических работников. На 29.12.2020   

1 педагог проходит обучение в Вузе по педагогической специальности. 

Об ИКТ- компетентности педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению 

ими информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, 

показал, что педагоги испытывают существенные трудности, связанные с отсутствием 

необходимых компетентностей для подготовки к дистанционным занятиям и их 

проведению, при применении дистанционных инструментов для проведения занятий в 

Skype, Zoom и WhatsApp.  Все  педагоги отметили, что в их педагогической деятельности 

ранее не практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей или их 

недостаточность для совместной работы с воспитанниками в реальном времени по причине 

низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; компетентностные 

дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения или адаптации 

имеющегося; установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме 

реального времени. 

Наличие технических специалистов в штате организации 

Переход на дистанционный режим работы показал настоятельную потребность в наличии 

специалиста(ов) в штате детского сада для технической поддержки воспитателей при 

организации и проведении занятий с детьми, массовых мероприятий с родителями и 

консультаций для участников образовательных отношений. 

Повышение квалификации 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных программ 

(повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за три последние 

года, включая и 2020 год, показывают, что все они по профилю педагогической 

деятельности. В 2021  запланировано обучение педагогов Учреждения  по тематическим 

дополнительным профессиональным программ (повышение квалификации), направленных 

на формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение компьютерной 

грамотности для последующего обеспечения качества образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

                
                              V. Оценка материально - технической базы 

            Здание дошкольного учреждения типовое, двухэтажное. В ДОУ имеется центральное 

отопление, горячее водоснабжение, канализация. 

         Сведения о состоянии материально – технической базы дошкольного учреждения 
Материально – техническая база Количество Состояние      Наличие 

оборудования 

Пищеблок 1 Хорошее имеется 



Прогулочные участки 11 Хорошее имеется 

Спортивная площадка 1 Хорошее имеется 

Музыкальный зал 1 Хорошее имеется 

Кабинет логопеда 2 Хорошее имеется 

Кабинет психолога 1 Хорошее имеется 

Спортивный зал 1 Хорошее имеется 

Медицинский блок 1 Хорошее имеется 

Кладовые 2 Хорошее имеется 

Групповые комнаты 11 Хорошее имеется 

Компьютер 5 Хорошее  

Многофункциональное лазерное  

устройство 

4 Хорошее  

Принтер  2 Хорошее  

Телевизор 10 Хорошее  

Музыкальный центр 4 Хорошее  

Магнитола 14 Хорошее  

Проектор 1 Хорошее  

 

VI. Оценка учебно – методической и библиотечно – информационного обеспечения 
 

         

В 2020 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет  оснащен техническим и 

компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2020 году пополнилось 2 

принтерами и ноутбуком. 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Учреждении учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила технические трудности в 

создании контента. Задача администрации Учреждения обучить педагогический состав на 

КПК по ИКТ технологиям.  

 

   VII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

      Внутренняя система оценки качества в ДОУ осуществляется в соответствии с «Законом 

об образовании в Российской Федерации» (ст. 28 п.3.). Организационная структура, 

занимающаяся внутренней оценкой качества дошкольного образования, в ДОУ включает в 

себя: администрацию ДОУ в лице заведующего, Педагогический совет, рабочие  и 

экспертные группы. 

Оборудование Оснащенность 

Игрушки 90 % 

Музыкальные инструменты 95 % 

Детская литература 95 % 

Методическая литература 90  % 

Оборудование для физкультурно – оздоровительной работы 90 % 

Технические средства 55 % 

Жесткий инвентарь 100 % 

Мягкий инвентарь 100 % 

Библиотечный фонд - 550 экземпляров  



  

Формы оценки качества образования ДОУ: 

-предоставление информации на муниципальный  и региональный уровни системы оценки 

качества образования; 

-организация системы мониторинга качества образования в ДОУ (сбор, обработка, хранение 

и представление информации); 

-формирование информационно - аналитических материалов по результатам оценки 

качества образования (анализ работы ДОУ за учебный год, материалы самообследования); 

-изучение запросов и потребностей учредителей, родителей, общественности; 

-организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

их творческих инициатив. 

- оценка развивающей предметно – пространственной среды и другое. 
 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации,  

подлежащих самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

206 человек 

1.1.1 В режиме полного дня - 12 часов 206 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 33 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 173 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

0 человек 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 206 чел/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек /  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек   

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек    

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

19,4 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

14 человек/ 

53 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

10 человек/ 

38% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

13 человек/ 

50% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

13 человек/ 

50% 



педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности пед работников, в 

том числе: 

 

1.8.1 Высшая 1 человек  

1.8.2 Первая 7 человек 

26,9% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 6 человек/  

23% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек / 3,8% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

15 человека/  

57, 7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 человек /  

 % 

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 

 

26+1 человек/  

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 

 

26 человек 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/7 человек 

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 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 

2,7 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 



     
             В ходе анализа педагогической деятельности  можно сделать вывод: 

- задачи,  поставленные перед коллективом на 2020  учебный год  выполнены; 

- педагоги активны в рамках организованных мероприятий в детском саду и ОДВ, однако 

наметилась тенденция стойкой нехватки педагогических кадров, в частности воспитателей. 

 

Перспективы развития: 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2.Повышать качество образования, через развитие профессиональных компетенций, в том 

числе ИКТ. 

3. Продолжать совершенствовать развивающую предметно – пространственную среду в 

соответствии  с  требованиями ФГОС ДО. 

4. Изучать запросы родителей воспитанников с целью  развития  оптимальной модели 

взаимодействия учреждения и семьи. 

5. Развивать детскую инициативу и самостоятельность как условие эмоционально –

положительного настроя ребенка в социуме. 

6. Создавать условия для привлечения кадровых воспитателей в Учреждение. 

 

 

 

 
 

 

 


