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Отчет о результатах самообследования 

Частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад СОВЕНОК» за 2021 год 

 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад СОВЕНОК» (ЧДОУ «Детский сад 

СОВЕНОК») 

Руководитель Кузнецова Тамара Валентиновна 

Адрес организации 150023, г. Ярославль, ул. Зелинского, д.2а;  

Телефон, факс тел.: 8(4852) 42-80-69 

Адрес электронной почты  ds-sovenok2014@yandex.ru 

Учредитель ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 

Правообладатель ОАО «Промфинстрой»   

Дата создания 1994 год 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности 

 № 181/14 от «26» сентября 2014 г., выдана 

Департаментом образования Ярославской области 

бессрочно. 

Цель деятельности Детского сада — осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, 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 возможна в двух вариантах— 

12 часов и 6 часов. Режим работы групп — с 7:00 до 19:00. При 6-часовом пребывании 

ребенок находится в детском саду с 7:00 до 13:00 либо с 13:00 до 19:00 по выбору 

родителя. 



Аналитическая часть 

I. 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. С 01.01.2021 года Детский сад 

функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

          Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с  утвержденной 

основной образовательной программой ЧДОУ «Детский сад «СОВЕНОК», 

разработанной на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, а также с учетом санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Образовательный процесс в ЧДОУ строится на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

Детский сад на конец декабря 2021 года посещало 32 воспитанника в возрасте 

от 2 до 7 лет. В Детском саду сформировано 3 группы общеразвивающей 

направленности. Из них: 

 1 разновозрастная группа (младшая - средняя) — 14 детей; 

 1 старшая группа — 13 детей; 

 1 подготовительная к школе группа — 5 детей. 

В 2021 году в Детском саду освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях ограничительных мер велось в очном режиме. На 

массовые мероприятия родители воспитанников не допускались. В связи с этим было 

предусмотрено  предоставление записи мероприятий на имеющихся ресурсах 

(облачные сервисы Яндекс).  

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

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

специалистов и родителей.  

 

II. Оценка системы управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 



Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее 

собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель — директор. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом в 

соответствии  с нормативной законодательной базой 

Педагогический 

совет 

Вырабатывает и принимает решения, направленные на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса Учреждения, 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; 

 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии  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. 

По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений; способствует стабильному функционированию дошкольного учреждения. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 



III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников осуществляется через 

проведение мониторинга освоения образовательной программы. Мониторинг 

образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения 

образовательной программы по 5 образовательным областям. Форма проведения 

мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые воспитателем. В 

детском саду требования к результатам освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров, т.е. характеристик возможных достижений ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями. По итогам 

мониторинга педагогом планируется дальнейшая групповая и индивидуальная работа с 

воспитанниками.   На конец  2020-2021 уч.г. высокий и средний уровень освоения 

программы имеют 90 % воспитанников .  

 

Таблица №3:  средние показатели освоения образовательной программы в ЧДОУ 

 

Образовательные области Результаты, % 

Физическое развитие  89 

Социально-коммуникативное развитие 91 

Познавательное развитие 92 

Речевое развитие 87 

Художественно-эстетическое  93 

Итого 90 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного 

процесса) 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников 

в рамках организованной образовательной деятельности по освоению 

основной общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по группам и подгруппам в 

разновозрастной группе. Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-

21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет — до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин. 



Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление 

и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные 

и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрия 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолируются. Родители незамедлительно оповещаются о состоянии здоровья 

воспитанника. 

 еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах и холле 

учреждения; 

 регулярное проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или 

контактировал с больным COVID-19. 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию.  

Таблица № 2: общая характеристика педагогического коллектива 

 

Общее кол-во 

педагогов 

12 

Из них: 

воспитатели 

7 (1 из них 

находится в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

Муз.руководитель 1 

Инструктор по 

физкультуре 

1 

Хореограф 1 

Преподаватель 

английского языка 

1 



Учитель-логопед 1 

Ст. воспитатель, 

Педагог-психолог 

1 

 

 

Таблица № 3: распределение педагогического  персонала  по уровню образования, уровню 

профессиональной квалификации, возрасту, стажу 

 

Уровень образования Уровень 

профессиональной 

квалификации 

Возраст Педагогический стаж 

 Высшее – 9 чел. 

 Среднее специальное – 

3 чел. 

 Высшая категория –  

      1 чел. 

 Первая категория –  

     7 чел. 

 Соответствие 

занимаемой должности 

– 2 чел. 

 Без категории – 2 чел. 

 30- 39 лет – 4 чел. 

 40-49 лет – 2 чел. 

 50 -59 лет – 5 чел. 

 60-65 лет – 1 чел 

 До 5 лет – 1 

 5 – 10 лет - 2 

 10 – 15 лет - 3 

 Более 20 лет - 6 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и подтвердили: 

 первую квалификационную категорию — 1 воспитатель. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошел 1 воспитатель.   

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 общеобразовательной 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.  

     ДОУ обеспечено информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» и 

имеет свой сайт, соответствующий нормативно-правовым требованиям 

законодательства РФ. На сайте, а также в социальных сетях, регулярно обновляется 

информация о планируемых и проводимых в учреждении мероприятиях.  

VII. Оценка материально-технической базы 

     В дошкольном учреждении создана оптимальная  материально-техническая база 

для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая  работа по 



созданию и обновлению развивающей предметно - пространственной среды в 

соответствии с реализуемой образовательной программой. В ДОУ имеются 

пищеблок, медицинский кабинет, методический кабинет, кабинет учителя-логопеда, 

музыкальный зал, ИЗО студия. На территории детского сада расположено отдельно 

стоящее здание, где находятся  прачечная и хозблок. Территория оснащена 6 

прогулочными площадками, на которых расположены веранды и игровое уличное 

оборудование. Также имеется спортивная площадка. 

       В дошкольном учреждении имеется  6 компьютеров, 5 МФУ, 2 

мультимедийных проектора, музыкальный центр, интерактивная доска.   

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования . Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. Состояние здоровья 

и физического развития воспитанников удовлетворительные. 92 процента детей 

успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению.  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2021. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек  

в режиме полного дня (8–12 часов) 31 

в режиме сокращенного дня (6 часов) 1 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до 3 лет человек 2 

Общее количество воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет человек 30 

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 31 (97 %)    

12—14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 



Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

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 Х 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек  

с высшим образованием 8 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 8 

средним профессиональным образованием 4 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

2 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

с высшей 1 

первой 6 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 1 

больше 20 лет 7 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 0 

от 55 лет 2 

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) 

9 

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) 

10 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

1/2,7 

Наличие в детском саду: да/нет  



музыкального руководителя  

 

да 

инструктора по физической культуре  

 

да 

учителя-логопеда да 

учителя-дефектолога  

 

нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 12 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 70 

Наличие в детском саду:   

физкультурного зала да 

музыкального зала 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 достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 


