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интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств; 
-  формирование предпосылок учебной деятельности; 
-  сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
Режим работы Детского сада 
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 
Длительность пребывания детей в группах – 13 часов. Режим 
работы групп – с 07.00 до 20.00. 

 
I. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и уставом 
Детского сада. 
Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 
педагогический совет, общее собрание работников, совет родителей. 
Единоличным исполнительным органом является руководитель – 
заведующий. 

 
Органы управления, действующие в Детском саду 

 
Наименование 

органа управления 
 

Функции органов управления 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство Детским 
садом, осуществляет в соответствии с действующим 
законодательством иные функции и полномочия, 
вытекающие из целей и задач Детского сада. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 
вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки и принятия образовательных программ; 
− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 
- координации деятельности методических объединений; 
- рассмотрение и выработка предложений по улучшению 
работы по обеспечению питанием и медицинскому 
обеспечению воспитанников и работников Детского сада. 
  

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. 

Совет родителей Участвует в определении направленности образовательной, 
воспитательной и оздоровительной работы Детского сада, 
вносит предложения по их совершенствованию; 
Оказывает содействие администрации Детского сада в 
выполнении воспитанниками правил внутреннего 
распорядка воспитанников; 
Организует работу с родителями (законными 
представителями) воспитанников по разъяснению прав, 
обязанностей и ответственности участников 
образовательных отношений; 
Формирует мнение родительской общественности при 
обсуждении и принятии Детским садом локальных 
нормативных актов, затрагивающих права и законные 
интересы воспитанников. 

 
Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 
Детского сада. 
     Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и уставом Детского сада. 
 

II. 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. 

Детский сад посещают 242 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. В 
Детском 

саду сформировано 11 групп общеразвивающей направленности.  
Наполняемость групп: 



 2 группа раннего возраста 1–  18 детей; 
 2 группа раннего возраста 2 – 18 детей; 
 младшая группа 1 – 23 ребенка; 
 младшая группа 2 – 23 ребенка; 
 средняя группа 1 – 23 ребенка; 
 средняя группа 2 – 23 ребенка; 
 средняя группа 3 – 22 ребенка; 
 старшая группа 1 – 23 ребенка; 
 старшая группа 2 – 23 ребенка; 
 подготовительная к школе группа 1 – 23 ребенка; 
 подготовительная группа 2 – 23 ребенка. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 
диагностики. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
− диагностические срезы; 
− наблюдения, беседы. 
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в 
каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 
ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей.  

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2020 года 
выглядят следующим образом: 

 
         В мае 2020 года педагоги Детского сада проводили обследование 
воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 
предпосылок к учебной деятельности в количестве 44 человека. Задания 
позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 
деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

77%

23%

0%

высокий

средний

ниже среднего



(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по 
образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 
работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 
задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей 
распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 
целенаправленности деятельности и самоконтроля. 
 

 
 
     Вывод: Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей 
с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 
конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 
деятельности в Детском саду. 
О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 
В детском саду в условиях самоизоляции специалистами детского сада для 
родителей систематически проводились консультации, оказывалась 
методическая помощь.  
Воспитательная работа 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился 
анализ состава семей воспитанников. Воспитательная работа строится с учетом 
индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и 
методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям 
из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после 
зачисления в Детский сад. 
Дополнительное образование 
В 2020 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 
1) художественно-эстетическое развитие "Акварелька", «Разноцветные ладошки; 
2) социально-коммуникативное развитие: «Островок безопасности», «Школа 
здоровья»; 
3) речевое развитие: «Букваренок»; 
4) познавательное развитие «Занимательная математика».. 
Вывод: В дополнительном образовании было задействовано 95 % 
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воспитанников Детского сада. 
Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 
показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на 
дистанционный режим, особенно по программам физкультурно-спортивной 
направленности, что является закономерным. 

 
IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 
 

     В целях независимой оценки качества образовательной деятельности в 
Детском саду был проведен мониторинг удовлетворенности родителей 
(законных представителей) воспитанников организацией образовательного 
процесса. Использовалась анонимная анкета. Основная цель анкетирования: 
выявить степень удовлетворенности потребителя качеством образовательной 
деятельности Детского сада (качеством предоставляемых образовательных 
услуг). 
Всего в анкетировании приняли участие 158 родителей (законных 
представителей) воспитанников из всех возрастных групп детского сада, что 
составило 65 % от общего числа детей, посещающих Детский сад (от семьи 
участвовал 1 представитель). 
Вывод: По результатам анализа опроса родителей (законных представителей) 
можно сделать вывод о том, что получатели образовательных услуг (родители, 
законные представители) воспринимают Детский сад (педагогов детского сада) 
как партнеров в образовании их детей. По результатам анкетирования можно 
оценить ситуацию в Детском саду как благополучную. 
 

V. Оценка кадрового обеспечения 
     Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 
расписанию. Педагогический коллектив Детского сада состоит из 28 
сотрудников: 16 педагогов (57%) имеют высшее педагогическое образование, 12 
(43%) - среднее профессиональное образование. 

 

Возрастной состав педагогических работников 
Всего педагогов Возрастной состав 

До 30 лет 31-50 лет 51-60 лет 61-70 лет 
28 1 13 11 3 

 
Педагогический стаж работников 

Всего педагогов Возрастной состав 
До 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет Свыше 20 лет 

28 4 2 8 14 
 



     Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 27 работников Детского 
сада, из них 25 педагогов.  
     Педагоги активно участвовали в акциях, профессиональных конкурсах и 
добивались положительных результатов: 
№ 
п/п Наименование мероприятия Количество участников 

1. Всероссийский проект для воспитателей 
ДОУ 

6 

2. Всероссийский конкурс изобразительного 
искусства «Волшебные сны» 

1 

3. Всероссийский ежемесячный конкурс 
«Лучшее оформление участка» 

1 

4. Всероссийская блиц-олимпиада «Время 
знаний» 

4 

5. Всероссийский конкурс «Доутесса» 5 
6.  Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» (всероссийские конкурсы) 
9 

 
     Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, знакомятся 
с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 
занимаются самообразованием. Все это в комплексе дает хороший результат в 
организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 
воспитания дошкольников. 
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. 
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 2021-2022 
учебном году заместителю заведующего по ВМР проработать вопрос по поводу 
обучения педагогов дошкольной организации 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. 



 
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
     В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 
специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 
методической литературой по всем образовательным областям основной 
образовательной программы, детской художественной литературой, 
периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 
различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 
необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 
планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 
обязательной частью ООП. 
     Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 
реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 
условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 
Однако фонд методической литературы методического кабинет требует 
обновления. Существуют сложности с подпиской на периодическую 
печать(педагогические журналы). 
     Учебно-методическое и информационное обеспечение Детского сада 
достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 
реализации образовательных программ. 
     Однако, режим работы в дистанционном формате показал отсутствие 
необходимых комплектов заданий для работы в онлайн-режиме и 
адаптированных инструкций для родителей и детей, недостаточность 
библиотечно-информационного обеспечения.  
     В дальнейшем заместителю заведующего по ВМР необходимо поставить 
вопрос на контроль в рамках ВСОКО и обеспечить подборку онлайн-ресурсов, 
инструкций, методических рекомендаций и др., а также пополнить 
библиотечный фонд методической литературой и комплектами заданий по всем 
образовательным областям основной общеобразовательной программы для 
подготовки педагогов к проведению занятий в онлайн. 

 

VII. 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 – 11; 
− кабинет заведующего – 1; 
− методический кабинет – 1; 
− музыкальный зал – 1; 
− физкультурный зал – 1; 
− пищеблок – 1; 
− прачечная – 1; 



− медицинский кабинет – 1; 
− кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога – 1; 
− бассейн – 1. 
     При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 
групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 
     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. 
Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с 
воспитанниками 
Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении 
занятий с воспитанниками выявила следующие трудности:  
- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 
дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет- 
соединение; 
- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, экранов для проектора, 
проекторов) по группам детского сада. 
Материально-техническое обеспечение для проведения общесадовских 
мероприятий 
Наличие материально-технического оснащения по группам детского сада для 
организации массовых общесадовских мероприятий с родителями (законными 
представителями) воспитанников свидетельствует о недостаточном количестве 
технических средств и программного обеспечения.  
Вывод: Созданная развивающая предметно-пространственная среда Детского 
сада отражает возрастные особенности воспитанников, способствует решению 
развивающих задач, отвечает принципам активности, самостоятельности, 
творчества; дает возможность эффективно развивать индивидуальность каждого 
ребенка с учетом его способностей, интересов, обеспечивая реализацию 
потребностей детей в различных видах деятельности. 
     Для  организации и проведения занятий с детьми, массовых общесадовских 
мероприятий с родителями (законными представителями) воспитанников в 
дистанционном режиме необходимо приобретение соответствующего 
оборудования и программного обеспечения. 
 

Заключение. Перспективы и планы развития 
     Аналитический отчет по результатам самообследования отражает 
деятельность Детского сада по основным направлениям. Все показатели 
образовательной деятельности выполнены на оптимальном уровне. задачи 
работы в 2020 году реализованы на качественном уровне и с положительной 
динамикой. 
     На основании данных, полученных в результате самообследования ГКДОУ 
д/с №19 "Ивушка", можно сделать следующие выводы: 
 Система управления Детского сада обеспечивает его деятельность в 



режиме продуктивного функционирования и стратегического развития. 
 Успешно осуществляется реализация образовательной программы 

дошкольного образования. 
 Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования соответствует квалификационным требованиям, 
предъявляемым ФГОС ДО, профессиональным стандартом педагога. 
 Развивающая предметно-пространственная среда Детского сада отвечает 

требованиям ФГОС ДО. 
 Успешно ведется работа по внедрению в образовательный процесс 

современных образовательных технологий. 
Перспективы развития 
Для успешной деятельности в условиях модернизации образования 

необходимо реализовать следующие направления развития: 
 совершенствовать материально-техническую базу Детского сада; 
 продолжать повышать уровень профессиональных компетенций педагогов 

в соответствии с ФГОС ДО и профессиональным стандартам; 
 расширить работу по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих 
технологий; 
 продолжать формировать систему эффективного взаимодействия с 

семьями воспитанников. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II ЧАСТЬ 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГКДОУ Д/С №19 "ИВУШКА" 

N  
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Количество  

1. Образовательная деятельность    
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

человек 226 

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

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

человек - 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 39 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 187 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

человек/% 226/94% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% - 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 226/94% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% - 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 10/4,5% 

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

человек/% - 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

человек/% 10/4,5% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 10/4,5% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

день  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 28 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
человек/% 16/57% 

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

человек/% 16/57% 

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

человек/% 12/43% 

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

человек/% 12/43% 

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/% - 
1.8.2 Первая человек/% - 
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/% 4/14% 



1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 4/14% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

человек/% 1/3,6% 

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

человек/% 6/21% 

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 

человек/% 32/100% 

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/% 30/98,5% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

человек/человек 1/8 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

  

1.15.
 

Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.
 

Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.
 

Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.
 

Логопеда  - 

1.15.
 

Учителя-дефектолога да/нет - 

1.15.
 

Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура   
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
кв. м 2312,66 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

кв. м 131,98 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 
2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

да/нет да 
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