


 

 

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 – 10,5 часов. Режим работы групп – с 7:30 до 18:00. 

 

II. Система управления организации 

 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом МБОУ «Березниковская средняя школа». 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются:   педагогический 

совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – директор школы, Воеводкина Г.А. Руководство дошкольными 

учреждениями осуществляет заместитель директора по дошкольному воспитанию -  

Бендак М.Н.,  непосредственно по филиалу - старший воспитатель, Ушакова О.Е.  

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Директор  

 

 

Заместитель директора 

по дошкольному 

воспитанию 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие филиалов организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации. 

 Осуществляет общее руководство Детским садом 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада 

Педагогический совет Осуществляет образовательную деятельность, внедряет в 

практику работы детского сада современные практики обучения 

и воспитания инновационного педагогического опыта 

 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 

 

 

 

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 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 детского сада №1 «Родничок», 

которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом основной 

образовательной  программы дошкольного образования «От рождения до школы», 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки.  

До 31.08.2020г. в детском саду  функционировала одна разновозрастная группа:  

средний и старший дошкольный возраст.  

 На конец 2020 года Детский сад посещали 37 воспитанников в возрасте от 1,5 до 

6,5 лет. В Детском саду сформированы 3 группы общеразвивающей направленности:  

подготовительная группа  и 2 группы раннего возраста. 

В связи с нерабочими днями и работой детского сада в режиме дежурной группы, 

из-за коронавирусной инфекции, не удалось провести обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки уровня готовности детей к 

систематическому школьному обучению.  

Диагностические мероприятия по оценке уровня освоения воспитанниками 

обязательной части Программы детского сада на конец 2019-2020 учебного года 

осуществлялись на основе наблюдения педагогов.  

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2020 года 

выглядят следующим образом: 

 

Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

5 29% 14 64% 1 6% 17 93% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

5 29% 14 64% 1 6% 17 93% 

 



 

 

 

IV.  Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа направлена на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

Образовательная  работа строится с учетом  характеристик семей,  с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.  

 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 29 78%  

Неполная с матерью 8 22% 

Неполная с отцом - _ 

Оформлено опекунство - - 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 10 27% 

Два ребенка 19 51% 

Три ребенка и более 8 22% 

 

Дополнительное образование 

В 2020 году в Детском саду работали кружки по направлению: 

Ф.И.О.педагога Название 

кружка 

периодичность Образовательная 

область 

Возрастн

ая 

категори

я 

Саукова Ольга 

Геннадьевна 

«АБВГдейка»  1 раз в неделю Речевое развитие 6-7 лет 

Язвинская Ирина 

Сергеевна 

«Волшебные 

кубики» 

1 раз в неделю Познавательное 

развитие 

1,5-2 года 

Шкиря Елена 

Витальевна 

«Занимательн

ая сенсорика» 

1 раз в неделю Познавательное 

развитие 

1,5-2 года 

Секретарева Анна 

Сергеевна 

«Хочу все 

знать» 

1 раз в неделю Познавательное 

развитие 

6-7 лет 

 

В дополнительном образовании задействовано 100 процентов воспитанников Детского 

сада. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 



 

 

В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

Подготовка (участие)воспитанников к муниципальным, региональным и 

федеральным конкурсам, выставкам. 

ФИО педагога Количество  

подготовленных 

воспитанников к 

районным  

мероприятиям 

Мероприятие  Результат ( диплом, 

сертификат, грамота 

за  I, II , III место 

идр.) 

Саукова О.Г. 5 ч. Районная 

интеллектуальная 

игра «Академия 

Знайки» 

Сертификаты 

участников 

Ушакова О.Е. 7 ч. Районный конкурс 

рисунков «В каждом 

сердце Победа 

живет» 

Сертификаты 

участников 

Ушакова О.Е. 7 ч. Региональный 

конкурс рисунков 

«День Победы. Как 

он был от нас далек.» 

Сертификаты 

участников 

Саукова О.Г. 1 ч. Международный 

творческий конкурс 

«Пластилиновая 

фантазия» 

Диплом 1 степени 

Саукова О.Г. 1 ч. Всероссийский 
творческий конкурс 
«Мои любимые 
питомцы»  

 

Диплом за 1 место 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Детский сад укомплектован педагогами согласно штатному расписанию (6 ч.)   

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 6/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4/1. 

В 2020 году курсы повышения квалификации и аттестацию на квалификационную 

категорию никто не проходил.  

Характеристика кадрового состава Детского сада:   

педагогический стаж работы 



 

 

1 педагог- до 3-х лет  

4 педагога – от 15 до 20 лет 

1 педагог - от 20 и более лет 

3 педагога имеют первую квалификационную категорию. 

Детский сад укомплектован кадрами полностью.  Педагоги постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, участвовали в работе районных  методических 

объединений. 

 

№1 ФИО педагога Место участия Тема выступления Результат  

 

1. Ушакова О.Г. 

Саукова О.Г. 

Муниципальный 

конкурс на 

лучшую 

методическую 

разработку  

Квест-игра, 

посвященная Дню 

Победы 

III место 

2 Шкиря Е.В. Муниципальный 

конкурс на 

лучшую 

методическую 

разработку 

Квест-игра, 

посвященная Дню 

Победы 

сертификат 

3 Язвинская И.С. Муниципальный 

конкурс на 

лучшую 

методическую 

разработку 

Квест-игра, 

посвященная Дню 

Победы 

сертификат 

4 Саукова О.Г. 

Шкиря Е.В. 

Васильевская Н.П. 

Язвинская И.С. 

Муниципальный 

конкурс МО  

Виноградовский 

муниципальный 

район» 

«Новогоднее окно» сертификаты 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В Детском саду имеется небольшая библиотека.  Библиотечный фонд 

располагается в методическом кабинете. Библиотечный фонд представлен   методической 

литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями 

прошедших лет, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях.  

В 2020 году  были  приобретены  игрушки, настольно-печатные игры . 

Оборудование и оснащение методического кабинета  достаточно для реализации 

образовательной программы. В методическом кабинете  созданы условия для организации 

совместной деятельности педагогов. 

Информационное и техническое обеспечение Детского сада включает: 

- 4 ноутбука 

-3 принтера (2-черно-белых и 1-цветной) 

-проектор 

-интерактивная доска 

-экран 

-музыкальный центр 



 

 

-магнитофон 

- телевизор 

- видеоплеер 

- фотоаппарат 

 

В Детском саду учебно-методическое обеспечение   достаточно для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

Оборудованы следующие помещения: 

-групповые помещения-3; 

−  методический кабинет  – 1; 

−  кабинет для музыкальных занятий с детьми – 1; 

При создании развивающей предметно- пространственной среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей  группы.  Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2020 году Детский сад провел текущий ремонт: ремонт и покраска  туалетных и 

групповых помещений, а также игровых веранд, крылец.  

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 

 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2020г. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 37 

в режиме полного дня (8–12 часов) 37 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек          20 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 17 



 

 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 37 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 10 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 6(100%) 

с высшим образованием 2 (33%) 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

1 (16%) 

средним профессиональным образованием 4 (67%) 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

4( 67%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

0 0%) 

с высшей 0 (0%) 

первой 0(0%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 1 (16%) 

больше 30 лет           0 



 

 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 0 

от 55 лет 1(16%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

3 (50%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

3( 50%)  

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

6/37 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

283,9кв. м 7,6 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

26 кв. м 0,7 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала (кабинета) да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет недостаточную 

инфраструктуру, но соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-



 

 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Результаты самообследования показывают стабильный уровень деятельности 

данного учреждения по предоставлению образовательных услуг населению. 
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