
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Система управления организации. 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом ДОУ на основе сочетания принципов  единоначалия и 

коллегиальности. В управлении Учреждением принимает участие Учредитель.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения, осуществляющим 

непосредственное управление и текущее руководство деятельностью Учреждения, 

является заведующий, действующий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом ДОУ, трудовым договором (эффективным контрактом) и 

должностной инструкцией. В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, 

Попечительский совет, Управляющий совет. 

Органы управления, действующие в ДОУ: 

Наименование органа Функции 

Заведующий ДОУ Осуществляет общее руководство детским садом, 

контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

определяет структуру управления деятельностью 

Учреждения, утверждает штатное расписание, правила 

внутреннего распорядка, локальные акты, планы работы 

Учреждения, графики работы, расписание занятий 

Учреждения. 

Управляющий совет 1) обсуждение и принятие  Программы развития Учреждения; 

2) принятие решений по вопросам организации 

образовательного процесса, учебно-методической, 

исследовательской и издательской деятельности Учреждения; 

3) внесение предложений по изменению организационной 

структуры управления Учреждением; 

4) решение вопроса о  поощрении педагогов за достижение 

высоких результатов в образовательной деятельности; 

5) организация постоянных и временных комиссий с целью 

подготовки рекомендаций по направлениям деятельности 

Учреждения и по наиболее сложным противоречивым 

вопросам, в том числе организация  комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

6) утверждение отчета по результатам самообследования  

Учреждения 

Попечительский совет 1) содействует организации и улучшению условий труда 

педагогических и других работников Учреждения; 

2) содействует организации конкурсов, соревнований и 

других массовых внешкольных мероприятий Учреждения; 

3) содействует совершенствованию материально-технической 

базы Учреждения, благоустройству его помещений и 

территории. 

Педагогический совет 1) обсуждение и отбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов и способов их реализации; 

2) организация работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих 

инициатив, распространению передового педагогического 

опыта; 

3) разработка и принятие образовательных программ 



Учреждения; 

4) принятие локальных актов Учреждения, 

регламентирующих вопросы организации образовательного 

процесса, внесение изменений (дополнений) в них; 

5) обсуждение и принятие решений по любым вопросам, 

касающимся содержания образования; 

6) утверждение плана работы Учреждения на учебный год;  

7) обсуждение и принятие календарного учебного графика и 

учебного плана Учреждения; 

8) подведение итогов реализации образовательных программ; 

9) ходатайство перед заведующим, перед Управляющим 

советом о поощрении педагогов за достижение высоких 

результатов в образовательной деятельности; 

10) рассмотрение других вопросов образовательной 

деятельности Учреждения, не отнесенных к исключительной 

компетенции Учредителя, заведующего, других органов 

Учреждения 

Общее собрание 

работников 

1) принятие коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка; 

2) образование комиссии по трудовым спорам; 

3) принятие локальных актов, регулирующих трудовые 

отношения с работниками Учреждения; 

4) рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, 

принятые Общим собранием к своему рассмотрению либо 

вынесенные на его рассмотрение заведующим Учреждением. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОУ 

 

2. Оценка образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в ДОУ 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. 

Детский сад посещают 72 воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет. В ДОУ 

сформировано 5 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

- 1 младшая группа– 10 детей; 

− 2 младшая группа – 12 детей; 

− средняя группа – 17 детей; 

− старшая группа – 18 детей; 

− подготовительная к школе группа – 15 детей. 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Разработаны диагностические 

карты освоения детьми ООП ДО в каждой возрастной группе. Карты включают анализ 



уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей. 

  

 

Результаты качества освоения детьми ООП ДО представлены в сводной таблице: 

 

Качество освоения 

воспитанниками 

содержания ООП ДО 

Выше нормы 

(количество/%) 

Норма 

(количество/%) 

Ниже нормы 

(количество/%) 

Итого 

(%воспитанников 

в пределе нормы) 

1 младшая группа 3/30% 5/50% 2/20% 80% 

2 младшая группа 4/33% 7/58% 1/9% 91% 

Средняя группа 3/18% 12/70% 2/12% 88% 

Старшая группа 4/22% 10/56% 4/22% 78% 

Подготовительная 

группа 

4/27% 9/60% 2/13% 87% 

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями освоения ООП ДО, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в ДОУ. 

 

Воспитательная работа 

Анализ состава семей воспитанников ДОУ позволяет выстроить воспитательную 

работу с учетом интересов и индивидуальных особенностей детей, с учетом 

образовательных запросов семей, в тесной взаимосвязи педагогов и родителей. 

Характеристика семей по составу: 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 38 52,7 % 

Неполная с матерью 31 43 % 

Неполная с отцом 2 3 % 

Опекунство 1 1,3% 

 

Характеристика семей по количеству детей: 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 15 21 % 

Два ребенка 47 65 % 

Три ребенка и более 10 14 % 

 

Воспитательная работа в ДОУ строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

 

3. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В детском саду разработано и утверждено Положение о внутренней системе оценки 

качества образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году 



показал стабильно положительную работу педагогического коллектива по всем 

показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

84,8% воспитанников ДОУ освоили с высоким и средним уровнем ООП ДО. 

Воспитанники подготовительной к школе группе показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению (по результатам тестирования).  

В течение года воспитанники ДОУ успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня.  

Анкетирование родителей, проведенное в ДОУ показало, что 90 % родителей 

воспитанников удовлетворены качеством предоставляемых услуг в детском саду. 

 

 

 

4. Оценка кадрового обеспечения 

ДОУ укомплектован педагогическими работниками на 100%, согласно штатному 

расписанию. Всего работают 11 педагогов, из них – 8 воспитателей и 3 специалиста. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на одного взрослого: 

- воспитанники / педагоги – 8,0/1; 

- воспитанники / все сотрудники – 2,9/1. 

 

Данные по уровню образования, стажу работы, квалификационным категориям: 

№ Критерии Количество 

педагогов 

% 

1. Уровень образования: 

- высшее образование 

- среднее профессиональное 

- не имеют образования 

 

4 

7 

0 

 

36,4% 

63,6% 

0% 

2. Уровень квалификации: 

- высшая КК 

- первая КК 

- соответствие занимаемой должности 

- не имеет категории 

 

1 

6 

3 

1 

 

9,1% 

54,5% 

27,3% 

9,1% 

3. Стаж педагогической работы: 

- до 5 лет 

- от 5 до 10 лет 

- от 15 до 20 лет 

- свыше 20 лет 

 

1 

3 

2 

5 

 

9,1% 

27,3% 

18,1% 

45,5% 

4. Повышение квалификации: 

- прошли КПК 

- прошли переподготовку 

 

11 

0 

 

100% 

0% 

 

5. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В ДОУ имеется учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение,  

достаточное для организации образовательной деятельности  и эффективной реализации 

образовательных программ.  

В 2019 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» в соответствии с 

ФГОС ДО. 



Приобрели наглядно-дидактические пособия (картины для рассматривания, плакаты; 

комплексы для оформления родительских уголков), учебно-методическую литературу для 

планирования и проведения НОД, совместной и самостоятельной деятельности детей. 

В методическом кабинете созданы  условия для организации совместной с педагогами 

деятельности. Методический кабинет оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием.  

Библиотечный фонд представлен в ДОУ методической литературой по всем 

образовательным областям ООП, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями. В каждой возрастной группе имеется банк  необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно - 

образовательной работы в соответствии с ООП ДО. 

 

6. Оценка материально-технической базы 

 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 5; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1. 

 При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2019 году в ДОУ прошел косметический ремонт 3 групп, замена дверей – 2 шт. 

Приобрели новые малые архитектурные формы и игровое оборудование на прогулочные 

участки. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 
№  Показатели       Единица измерения Значение 

1.        Образовательная деятельность                                              

1.1. Общая численность воспитанников, 
осваивающих  ООП ДО, в том числе: 

человек 72 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов)                      человек 72 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов)        

человек 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе                     человек 0 

1.1.4. В форме семейного образования с           

психолого-педагогическим           
сопровождением на базе дошкольной   

         образовательной организации   

человек 0 



1.2. Общая численность воспитанников в              

возрасте до 3 лет   

человек 10 

1.3. Общая численность воспитанников в               

возрасте от 3 до 8 лет   

человек 62 

1.4. Численность/удельный вес  

численности             воспитанников в общей 

численности   
    воспитанников, получающих услуги   

         присмотра и ухода:   

 

 

человек/% 72/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов)                человек/% 72/100% 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания              человек/% 0/0% 

1.5. Численность/удельный вес численности      
воспитанников с ОВЗ в общей       численности 

воспитанников, получающих услуги:   

человек/% 0/0% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом           

и (или) психическом развитии   

человек/% 0 

1.5.2. По освоению ООП ДО человек/% 0 

1.5.3. По присмотру и уходу                                    человек/% 0 

1.6. Средний показатель пропущенных дней            

при посещении дошкольной  образовательной 
организации по  болезни на одного 

воспитанника   

день 0,5 

1.7. Общая численность педагогических                

работников, в том числе:   

человек 11 

1.7.1. Численность/удельный вес численности            

педагогических работников, имеющих  высшее 

образование   

человек/% 4/36,4% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности            
педагогических работников, имеющих  высшее 

образование  педагогической   

 направленности (профиля)   
 

 

человек/% 3/27,3% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности            

педагогических работников, имеющих  среднее 
профессиональное образование   

человек/% 7/63,6% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности            

педагогических работников, имеющих  среднее 
профессиональное образование  

педагогической   

 направленности (профиля) 

человек/% 7/63,6% 

1.8. Численность/удельный вес численности               
педагогических работников, которым по    

результатам аттестации присвоена  

квалификационная категория, в общей  
численности педагогических         работников, в 

том числе: 

человек/%  

1.8.1. Высшая человек/% 1/9,1% 

1.8.2. Первая человек/% 6/54,5% 

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/% 1/9,1% 

1.9.2. До 15 лет человек/% 3/27,3% 

1.9.3. Свыше 30 лет                                  человек/% 5/45,5% 

1.10. Численность/удельный вес численности               

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 0/0% 

1.11. Численность/удельный вес численности               

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

человек/% 5/45,5% 

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/% 11/100% 

1.13. Численность/удельный вес численности               

педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации         

применению в образовательном  процессе 

ФГОС , в общей  численности педагогических 
и  административно-хозяйственных  

работников 

  

человек/% 11/100% 

1.14. Соотношение «педагогический                      

работник/воспитанник» в дошкольной  

образовательной организации   

человек/человек 11/72 

1.15. Наличие в образовательной организации                                    
 следующих педагогических работников 

  

1.15.1. Музыкального руководителя                             да/нет да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре                да/нет да 

1.15.3. Учителя-логопеда                                              да/нет нет 

1.15.4. Логопеда да/нет нет 

1.15.5. Учителя- дефектолога                                         да/нет нет 

1.15.6. Педагога-психолога                                                                        да/нет нет 

2. Инфраструктура   

2.1.      Общая площадь помещений, в которых            

осуществляется образовательная              

деятельность, в расчете на одного  
воспитанника   

кв.м. 9,2 

2.2. Площадь помещений для организации                

дополнительных видов деятельности   

 воспитанников 

кв.м. 106 

2.3. Наличие физкультурного зала                       да/нет да 

2.4. Наличие музыкального зала                         да/нет да 

2.5. Наличие прогулочных площадок,              да/нет да 



обеспечивающих физическую   

 активность и разнообразную игровую               

деятельность воспитанников на   
 прогулке   

                                       

  


