


Содержание

I Аналитическая часть

1. Общие сведения об образовательной организации

2. Система управления организации

3. Оценка образовательной деятельности 

4. Дополнительное образование

5. Воспитательная работа 

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

7. Оценка кадрового обеспечения 

8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

9. Оценка материально-технической базы

II Результаты анализа показателей деятельности организации.    

Выводы 



Отчет подготовлен по результатам проведения самообследования Частного учреждения 
дошкольного образования «Андрюшка» (далее по тексту - ДОУ), проведенного в 
соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

2. Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об образовательной 
организации»; 

3. Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организацией»;

4. Приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в 
Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. 
№462; 

5. Письмом Минобрнауки России от 28.10.2010 № 13-312 «О подготовке публичных 
докладов»; 

6. Уставом ЧУДО «Андрюшка»

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 
деятельности учреждения, а также подготовка отчета о результатах самообследования.

Форма отчета: отчет, включающий аналитическую часть и результаты анализа 
показателей деятельности ДОУ.

В процессе самообследования проводится оценка: 

 образовательной деятельности; 
 системы управления организацией; 
  содержания и качества образовательного процесса организации; 
  качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально-

технической базы; 
  функционирования внутренней системы оценки качества образования и анализ 

показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию.



I Аналитическая часть

1. Общие сведения об образовательной организации

Наименование образовательной 
организации

Частное Учреждение Дошкольного Образования 
«Андрюшка»

Руководитель Липатова Татьяна Ивановна
Адрес организации Московская область, г. Раменское, ул. Крымская д. 5, 

помещение 23
Телефон, факс 8(49646) 5 90 48,   8(926) 608-78-98
Адрес электронной почты Andrushka.info@gmail.com
Сайт: www.  андрюшка.рф   
Учредитель ИП «Липатова Т.И.»
Дата создания 2017 год
Лицензия № 77520, выдана на Осуществление образовательной 

деятельности от 11 мая  2018 г., бессрочно

Правоустанавливающие документы:

 Основным видом деятельности детского сада является образовательная деятельность по 
реализации образовательной программы дошкольного образования.

Устав ЧУДО «Андрюшка» утвержден решением  единственного учредителя №1 от 
18.09.2017 г.

Сайт учреждения в сети ИНТЕРНЕТ www  .андрюшка.рф    максимально направлен на 
формирование имиджа ЧУДО «Андрюшка» как открытого образовательного учреждения, 
готового к сотрудничеству с заинтересованными социальными партнёрами и обмену 
педагогическим опытом с потенциальными единомышленниками в области совместного 
образования для детей с разными образовательными возможностями.

Помещение детского сада общая площадь – 930 кв.м., введено в эксплуатацию в  2016 
году. Детский сад размещается в жилом доме нежилого помещения. Прогулочные 
площадки детского сада озеленены насаждениями по всему периметру.

Общая численность воспитанников: 130

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: 

На основании Устава, Детский сад работает в 12-ти часовом режиме с 7.00 до 19.00 ч., при
пятидневной рабочей неделе. 

./http:%2F%2Fwww.xn--80aalynt0d5b.xn--p1a%D1%84
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Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Форма образования: очная 

Язык образования: русский.

2. Система 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: 

Управляющий совет, 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

Управляющий совет 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 методической литературы, 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. В
результате построения такой модели управленческой деятельности в коллективе 
присутствуют: творчество и инициатива всех сотрудников; желание в полной мере 
удовлетворить запросы родителей (законных представителей) в воспитании детей. 

3. Оценка образовательной деятельности

Детский сад посещают 130 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 
сформировано 6 групп общеразвивающей направленности.

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 на основе Комплексной образовательной 
программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. 
Гогоберидзе., санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 
недельной нагрузки ( обучается 130 воспитанников).

Парциальные программы: 

 «Игралочка» курс математики Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой 
  Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» 
  И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 
  С.Н. Николаева «Юный эколог» 
  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 
  А.И. Буренина «Музыкальная ритмика» 
 Т.Ф. Саулина «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения» 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 
через региональный компонент - знакомство детей группы с культурой и экологией 
Московской области и родного города Раменское (эколого - краеведческое воспитание). 
Региональный компонент программы реализуется педагогами через организацию 
различных видов детской деятельности в течение дня.

Основу организации образовательной деятельности во всех группах составляет 
комплексно-тематический принцип планирования. Решение программных задач 
осуществляется в течение всего пребывания детей в детском саду в разных формах 



совместной деятельности взрослых и детей и в самостоятельной детской деятельности. 
План образовательной деятельности – ведущий документ детского сада, реализующий 
содержание образования путем определения количества и названия непосредственно 
образовательной деятельности на каждую возрастную группу. План образовательной 
деятельности утверждается ежегодно перед началом учебного года, на первом 
педагогическом Совете педагогов.

Уровень усвоения программного материала анализируется по итогам педагогической 
диагностики. Формы проведения диагностики:

 − диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− наблюдения, итоговые занятия. 

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. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.    В 
течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали, занимали призовые места
в конкурсах и мероприятиях различного уровня.

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.

4. Дополнительное образование:

Детский сад предоставляет дополнительные   платные образовательные услуги по 
направлениям:

1. Художественно-эстетическое – «ИЗО студия», «Домашний театр»
2. Физкультурно-спортивное – «Бальные танцы», «Олимпик», «Тхэквондо»
3. Естественно-научное – «Шахматы»

В дополнительном образовании задействовано 85 (68%) воспитанников Детского сада.

5.  Воспитательная работа     

Цель воспитательной работы: создание благоприятных социально-педагогических 
условий для максимального развития ребенка, раскрытия его способностей и его 
самореализации; обеспечения чувства психологической защищенности.

Задачи: 

• укрепление психологического и физического здоровья детей, развитие их 
индивидуальных особенностей, корректировка недостатков развития, оказание 
психологической помощи ребенку и его семье; 

• формирование потребности в здоровом образе жизни; 



• всестороннее развитие детей; 

• формирование духовных потребностей детей, родителей, педагогов через приобщение к 
искусству и природе. 

В ДОУ проводилась просветительско-консультативная работа с родителями 
воспитанников: 

 родительские собрания, консультации: директором ДОУ, старшим воспитателям, 
логопедом, музыкальными руководителями, педагогом – психологом; 

  воспитатели групп проводили консультации (групповые, индивидуальные) в 
соответствии с планом взаимодействия с семьей; 

  для информирования родителей о работе нашего Детского сада оформлены общие
(в холле) и стенды в группах; функционирует официальный сайт Детского сада;

  проводились групповые родительские собрания по текущим вопросам; 
 организовывались совместные праздники и досуги, мастер-классы;
 проводились совместные выставки и конкурсы, экологические акции. 
 осуществлялось анкетирование родителей 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.

ВЫВОДЫ: представленные данные свидетельствуют о высоких результатах 
образования и воспитания воспитанников, хорошем качественном уровне подготовки 
дошкольников, что во многом объясняется партнерским стилем общения детей и 
взрослых, сотрудничеством с родителями, системой деятельности, которую 
организует и координирует управленческая структура ЧУДО «Андрюшка».

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

В рамках функционирования внутренней системы оценки качества образования в 
течение года осуществляются различные виды контроля (предупредительный, 
оперативный, тематический, фронтальный), и эффективные формы контроля: 
управленческий, методический, педагогический, психолого-педагогический, 
скрининг-контроль состояния здоровья детей. За отчетный период 2021г. проведены: 
2 тематических проверки, 1 педагогическая диагностика, ежемесячно осуществляется 
оперативный контроль, вторичные проверки по результатам контрольной 
деятельности. Результаты контроля размещаются в отчетной документации. 
Результаты тематических проверок оформлены приказом, справки зачитаны на 
педагогических советах, замечания устранены при повторном контроле. В 
соответствии с планом работы в течение года осуществлялся контроль за 
посещаемостью детей, контроль за соблюдением режима дня, контроль за питанием, 
поставкой продуктов, контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима на 
пищеблоке, в групповых помещениях, контроль за соблюдением правил внутреннего 
распорядка. 



Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых образовательных 
услуг

В мае 2021 г. было проведено анкетирование родителей. Были опрошены родители и 
проанализированы ответы всех возрастных групп. Всего было опрошено 96 
родителей, что составило 73.8 % от общего количества списочного состава 
воспитанников (на 15 сентября 2020 г- 130 чел.). Такой процент указывает на то, что 
родители готовы на взаимодействие и сотрудничество и остаются не равнодушным к 
жизнедеятельности учреждения.

7. Оценка кадрового обеспечения

 Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 
расписанию. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает   15 педагогов. 
Распределение педагогов:

Возрастной состав педагогов:

20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет 
2 8 3 2

Педагогический стаж:

До 5 лет До 10 лет До 15 лет Свыше 15 лет
5 3 2 5

Образование:

Среднее специальное Высшее
1(6.7%) 14 (93.3%)

Повышение педагогического мастерства педагогов осуществлялось по следующим 
направлениям: аттестация педагогических работников ДОУ, КПК, мастер- классы и 
педагогические мастерские. Процесс повышения квалификации педагогов является 
непрерывным. Совершенствование уровня профессионально-педагогической 
квалификации педагогов осуществляется через посещение курсов повышения 
квалификации, организуемых: методическим центром «Раменский дом учителя», МГОУ, 
АСОУ, а также через электронные ресурсы образования. Согласно плану повышения 
квалификации и для увеличения эффективности работы, на курсах повышения 
квалификации были обучены:

1. Родионова Л.В. Старший воспитатель Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Педагогика и методика 
дошкольного образования»  
«Старший воспитатель», ООО 
«Издательство «Учитель» (520 ч.)
Профессиональная 



переподготовка по программе 
«Менеджмент в образовании» 
квалификация «Методист 
образовательной организации». 
ООО «Международный центр 
образования и социально-
гуманитарных исследований»(252 
ч.)

2. Скиба Н.А. Воспитатель Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Дошкольное 
образование:реализация ФГОС 
ДО по комплексной 
образовательной программе 
дошкольного образования 
«Детство» /под редакцией 
Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 
О.В.Солнцевой», ООО 
Издательство «Учитель» (520 ч.)

3. Лобазова С.А. Воспитатель Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Дошкольное 
образование:реализация ФГОС 
ДО по комплексной 
образовательной программе 
дошкольного образования 
«Детство» /под редакцией 
Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 
О.В.Солнцевой», ООО 
Издательство «Учитель» (520 ч.)

4. Кравченко С.Б. Воспитатель Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Дошкольное 
образование:реализация ФГОС 
ДО по комплексной 
образовательной программе 
дошкольного образования 
«Детство» /под редакцией 
Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 
О.В.Солнцевой», ООО 
Издательство «Учитель» (520 ч.)

5. Ревунова А.В. Муз. руководитель

Таким образом, 5 педагогов прошли переподготовку и курсы повышения квалификации, 
что составляет  33% от общего количества педагогического состава.

За 2020-2021 г. 4 педагога прошли аттестацию и получили :

Первую квалификационную категорию – 4 педагога



Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 
профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 
педагогических мастерских и семинарах знакомятся с опытом работы своих коллег и 
других дошкольных учреждений, а, также само развиваются. Все это в комплексе дает 
хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 
образования и воспитания дошкольников.

8. 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. Однако кабинет достаточно оснащен 
техническим и компьютерным оборудованием. Наличие современной информационно-
технической базы Детский сад обеспечен выходом в Интернет. В детском саду имеются 
ТСО:

 2 интерактивные панели (в в старшей и подготовительной группах);
 4 видеопроектора с экраном;
 4 магнитофона;
  3 цифровых пианино;
 микшерная установка (колонки) в музыкальном зале;
 2 ноутбука с программным обеспечением и развивающими программами;
 4 ноутбуков, находящиеся в кабинетах специалистов , музыкальных залах, 

группах;

Программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-
ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.

В кабинетах администрации имеются компьютеры, ноутбуки, принтеры, МФУ.  ДОУ 
активно использует в работе электронную почту и материалы из сети Интернет в учебном 
процессе и для информационного обмена с Комитетом по образованию, МОУ МЦ 
«Раменский дом учителя» и другими структурами. Педагоги ДОУ размещают свои 
методические разработки на педагогических форумах и персональных сайтах. В Детском 
саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации 
образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ.

9.  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 – 6;
 кабинет директора – 1; 
 методический кабинет – 1;
 кабинет педагога - психолога -1;
 кабинет учителя – логопеда – 1;
 кабинет для занятий со специалистами по доп.занятиям- 1;
 музыкальный зал – 1;
 физкультурный зал – 1;
 пищеблок – 1;
 прачечная – 1; 
 костюмерная -1.

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности детей своей группы. Групповые помещения соответствуют 
современным тенденциям и имеют: групповую комнату для организации занятий, игр, 
приема пищи; туалетную комнату, оборудованную сантехническими средствами, 
индивидуальными шкафчиками для хранения полотенец; приемную комнату (раздевалку).
В 2020 году пополнилась оборудованием ППРС: развивающими играми, атрибутами для 
сюжетно –ролевых игр для всех возрастных групп, спортивным уличным оборудованием.

Были закуплены  и установлены 2 интерактивные панели.

Были проведены следующие работы: 

Покраска лестничных маршей и коридоров, 2 раздевалок (старшей и подготовительной 
группы), 1 групповой комнаты. 

В 2020 году Детский сад провел переоформление кабинета для доп.занятий и кабинета 
педагога- психолога.

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. Материальная база периодически 
преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 
творческой, интеллектуальной активности детей.

II Результаты анализа показателей деятельности организации

 Данные приведены по состоянию на 31.12.2020 г.

Показатели Единица измерения Количество

Образовательная деятельность



Общее количество воспитанников, 
которые обучаются по программе 
дошкольного образования в том 
числе обучающиеся: в режиме 
полного дня (8–12 часов)

человек 130

Общее количество воспитанников в
возрасте от трех до восьми лет

человек 130

Количество (удельный вес) детей от
общей численности воспитанников,
которые получают услуги 
присмотра и ухода, в том числе в 
группах: 8–12-часового пребывания

Человек
(процент)

130
(100%)

Средний показатель пропущенных 
по болезни дней на одного 
воспитанника

день 17.7

Общая численность пед. 
работников, в том числе количество
пед. работников:
с высшим образованием

человек 15/100%

14/93%
высшим образованием 
педагогической направленности 
(профиля)

человек 14/93%

средним профессиональным 
образованием

человек 0

средним профессиональным 
образованием педагогической 
направленности (профиля)

человек 1/7%

Количество (удельный вес 
численности) педагогических 
работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в 
общей численности педагогических
работников, в том числе:
с высшей

Человек
(процент)

7/47%

1/7%
первой 6/40%
Количество (удельный вес 
численности) педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников, 
педагогический стаж работы 
которых составляет: до 5 лет

Человек
(процент)

5/33%

больше 30 лет Человек
(процент)

0

Количество (удельный вес 
численности) педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в 
возрасте:
до 30 лет

Человек
(процент)

2\13%

от 55 лет Человек 2\13%



(процент)
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)

6\40%

Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник»

Человек\человек 1\8.6
15\130

Наличие в детском саду:
музыкального руководителя

Да\нет Да 

инструктора по физической 
культуре

Да

учителя-логопеда Да
педагога-психолога Да

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника

Кв.м 2.07

Наличие в детском саду:
физкультурного зала

Да\нет
да

музыкального зала да
прогулочных площадок, которые 
оснащены так, чтобы обеспечить 
потребность воспитанников в 
физической активности и игровой 
деятельности на улице

да

Выводы

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную  
инфраструктуру, которая 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. Детский сад укомплектован 
достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую 
квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 
результативность образовательной деятельности. Результаты самообследования 
свидетельствует о положительной динамике по большинству показателей 
результативности и эффективности его функционирования и развития; о качестве и 
доступности предоставляемых образовательных услуг.


