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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и 

размещать соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

(с изменениями и дополнениями). 

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», от 10.12.2013 г. № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее - отчет). 

Задачи самообследования 

1. Оценка образовательной деятельности образовательной организации, в том числе 

системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно- 

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

2. Анализ показателей деятельности образовательной организации, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3. При проведении самообследования могут быть использованы результаты 

мониторинга внутренней системы оценки качества образования. 

По итогам самообследования ДОУ: 

– выявляет уровень соответствия образовательной деятельности требованиям 

законодательства, в том числе позитивные и (или) негативные тенденции в объектах 

оценивания; 

– определяет резервы развития образовательной организации и (или) причины 

возникновения отклонений объектов самообследования, в том числе составляет прогнозы 

изменений в объектах самообследования; 

– корректирует систему внутренней оценки качества образования с учетом 

использованных в процессе самообследования методик, способов оценки и (или) 

выявленных недостатков объектов самооценки; 

– принимает меры по коррекции выявленных негативных тенденций 

образовательной деятельности и при необходимости вносит изменения во внутреннюю 

систему оценки качества образования. 

Организация самообследования 

Проведение самообследования включало в себя: 

– планирование и подготовку работ по самообследованию; 

– организацию и проведение самообследования; 

– обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

 



Для проведения самообследования используются следующие формы и  методы: 

– мониторинг качества подготовки воспитанников; 

– плановые запросы информации; 

– анализ качественных и количественных показателей деятельности ДОУ; 

– экспертная оценка деятельности, включая экспертизу документов; 

– анкетирование, опросы; 

Состав комиссии, ответственной за организацию и проведение  самообследования в МБДОУ 

«Детский сад № 111 «Умка» г. Чебоксары 

 
Ф.И.О Должность 

А.Г. Шернякова Заведующий 

Л.В. Шернякова Старший воспитатель 

Н.Н. Тимофеева Воспитатель 

М.Г. Михайлова Председатель ППО, музыкальный руководитель 

 
 

 

 

 

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 111 «Умка» города Чебоксары Чувашской Республики открыто в 1978 г.  

Учредитель: муниципальное образование - город Чебоксары – столица Чувашской 

Республики 

Таблица 1. Краткие сведения о ДОО 
 

Юридический адрес 

учреждения: 

428025, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Эльгера, 7а. 

Фактические адреса 

корпусов: 

428025, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Эльгера, 7а. 

Дата создания Май 1978 г.  

Телефоны: 8(8352) 40-98-63 

Электронный адрес: umka111@gmail.com  

Адрес сайта: http://www.umka111.ru/  

Лицензия: Регистрационный № 1016 от 03.04.2012 
Серия РО №0436687, бессрочно 

Устав: № 519 от 01.08.2019 г.  

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 

Групповой состав: В дошкольном учреждении функционирует 11 групп: из них  − 
3 группы раннего возраста, 2 младшие группы, 2 средние 

группы, 2 старшие группы, 2 подготовительные к школе 
группы, 1 семейная группа 

Заведующий: Кузнецова Антонина Георгиевна 
образование высшее дошкольное, педагогический стаж 40 

лет, в должности руководителя с 2005 года. 

Информация об 

учредителе 

Муниципальное образование - город Чебоксары – 

столица Чувашской Республики 

 
 

mailto:umka111@gmail.com
http://www.umka111.ru/


Общая площадь здания и помещений МБДОУ «Детский сад № 111 «Умка» г. 

Чебоксары составляет 2166 кв. м. Площадь помещений, используемых непосредственно 

для нужд образовательной организации, составляет 1785 кв. м.  

На территории образовательного учреждения имеются зеленые насаждения, что 

обеспечивает экологическую благоприятность. Территория учреждения по периметру 

ограждена забором. На территории вредных и опасных для жизни воспитанников и 

сотрудников насаждений не имеется. Территория дошкольной организации имеет 

наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности участка не 

менее 10 лк. на уровне земли. Зона игровой территории включает в себя: 11 групповые 

площадки – индивидуальные для каждой группы. Покрытие - дерн с травой, грунт, 

безвредные для здоровья детей. Для защиты детей от солнца и осадков на территории 

каждой групповой площадки установлены прогулочные веранды. 

Ежегодно, весной, на игровых площадках проводится полная смена песка. Вновь 

завозимый песок соответствует гигиеническим нормативам по паразит логическим, 

микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям. Песочницы 

в отсутствии детей закрываются во избежание загрязнения песка защитными крышками. 

Уборка территории проводится ежедневно: утром за 1 - 2 часа до прихода детей и 

по мере загрязнения территории. Въезды и входы на территорию учреждения, проезды, 

дорожки к контейнерной площадке для сбора мусора покрыты твердым покрытием – 

асфальтом. 

Основной целью деятельности ДОУ является организация деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования, уход и присмотр за детьми в 

возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений – осуществление 

образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Целями деятельности, для которых создано ДОУ, являются 

 формирование общей культуры; 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, оказание им квалифицированной психолого- 

педагогической помощи; 

 оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

 

 

 

Раздел 2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОУ 

 
Система управления 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. В МБДОУ «Детский сад № 111 «Умка» г. Чебоксары создана 

функционально-целевая модель управления. 

I уровень – общественное управление; 



II уровень – административное управление; 

III уровень – временные и постоянные функциональные группы (рабочие, 

творческие). 

Формами самоуправления учреждения являются: 

 Общее собрание работников; 

 Педагогический совет; 

 Управляющий совет; 

 Профессиональный союз работников. 

В соответствии с Уставом МБДОУ «Детский сад № 111 «Умка» г. Чебоксары в 

целях совершенствования руководства и контроля за деятельностью учреждения между 

членами администрации и заведующим распределены полномочия и ответственность за 

выполнение управленческих функций, которые утверждены приказом. 

К решению всех вопросов, касающихся функционирования и развития ДОУ, 

привлекаются все участники образовательного процесса. Деятельность всех органов 

управления образовательного учреждения регламентируется локальными актами и 

Уставом образовательного учреждения. 

Модель управления МБДОУ включает в себя временные и постоянные 

функциональные группы, состоящие из представителей разных структурных 

подразделений, в том числе из рядовых сотрудников и родителей. Временные группы 

создаются для решения конкретных задач, решение которых ограничено во времени, 

состав группы и регламент работы утверждается приказом по учреждению. 

Каждый «субъект» управления в интересах развития МБДОУ взаимодействует с 

другими в ходе выполнения своих функций: планирование, организация, контроль, 

анализ, координация и др. 

Управление структурами происходит через взаимное планирование деятельности, 

взаимоконтроль, выявление проблем, поиск совместных решений. В структуре 

управления МБДОУ по вертикали и горизонтали выделяется такой фактор, как 

специализация в распределении основных функций при их одновременной интеграции в 

решении поставленных целей и задач, необходимый для качественного осуществления 

образовательного процесса. 

Функционально-целевая модель управления предусматривает организацию работы 

в соответствии с программами развития города, учреждения. Это способствует 

выявлению и планированию как единых стратегических целей образования, так и 

определение миссии учреждения. 

Основной целью системы управления является эффективное и планомерное 

использование сил, средств, времени, человеческих ресурсов для достижения 

оптимального результата, выполнение поставленных задач. 

Общее руководство учреждением осуществляет Общее собрание работников, 

вопросы его компетенции определяются МБДОУ «Детский сад № 111 «Умка» 

г.Чебоксары. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий – 

Кузнецова Антонина Георгиевна. Образование: высшее, ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 1989 г. 

Специальность: педагогика и психология (дошкольника) 

Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и психологии. 

Профессиональная переподготовка: ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет", 2013г., по программе "менеджмент", 

специализация "управление персоналом". 

Повышение квалификации: БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский 



институт образования» Минобразования Чувашии, по программе "Управление 

дошкольной образовательной организацией в условиях введения и реализации ФГОС 

ДОО" 108 ч., 2015 г. 

ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет" по программе "Управление государственными и муниципальными 

закупами" 120 ч., 2014 г. 

Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности, 2019 г. 

Стаж педагогической работы: 40 лет. 

В должности заведующего - с 2005 года. 

Награды - Почётная грамота Министерства образования и молодёжной политики 

Чувашской Республики 2010 г. 

Основные вопросы по управлению учреждением решаются на оперативных 

совещаниях административного аппарата, которые проводятся еженедельно. Текущие 

проблемы – на ежедневных совещаниях. 

Основными задачами Педагогического совета, Общего собрания работников, 

Управляющего совета являются непосредственное участие в управлении учреждением,  

выбор стратегических путей развития учреждения и подготовка управленческих решений, 

входящих в компетенцию того или иного органа. Их функции и направления деятельности 

прописаны в соответствующих положениях. 

 

Таблица 2. Органы управления, действующие в ДОУ 
 

Наименование органа Функции 

Заведующий Осуществляет общее руководство дошкольным учреждением: 

- контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации; 

- утверждает   штатное   расписание, отчетные документы 

организации 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью детского сада, 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; 

− проведения аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 



 

Профессиональный 

союз работников 

Осуществляет свою деятельность на принципах добровольности, 

независимости, самоуправления, демократии, 

солидарности, законности, равноправия, гласности, 

организационного единства - ведёт переговоры с администрацией 

учреждения и рассматривает следующие вопросы: 

- заключает от имени работников учреждения коллективный 

договор с администрацией и способствует его реализации; 

- оказывает непосредственно или через городскую организацию 

Профсоюза работников народного образования и науки 

юридическую, материальную помощь членам Профсоюза 
учреждения; 

- осуществляет общественный контроль за соблюдением 

трудового законодательства, правил и норм охраны труда в 
отношении членов ППО Учреждения; 

- представляет интересы членов ППО учреждения (по их 

поручению) при рассмотрении индивидуальных трудовых споров; 

- участвует в урегулировании коллективных трудовых споров 
(конфликтов) в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации; 

- по поручению членов профсоюза, а также по собственной 

инициативе обращается с заявлениями в защиту их трудовых прав 
в органы, рассматривающие трудовые споры; 

- участвует в избирательных компаниях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 
законодательством Чувашской Республики о выборах; 

- осуществляет информационное обеспечение членов 

Профсоюза, разъяснение действий Профсоюза в ходе коллективных 
акций; 

- осуществляет обучение профсоюзного актива, содействует 

повышению профессиональной квалификации членов Профсоюза 

Управляющий совет К компетенциям Управляющего совета относятся следующие 

вопросы: 

- определение основных направлений развития учреждения; 

- защита и содействие в реализации прав и законных интересов 

обучающихся, родителей (законных представителей) и работников 
учреждения и согласование нормативных правовых актов; 

- согласование критериев, показателей деятельности работников 

Учреждения и решение об осуществлении выплат стимулирующего 
характера; 

- содействие реализации деятельности учреждения, 

направленной на развитие социального партнерства между 

участниками образовательного процесса и представителями 

местного сообщества 

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. 

 

 



Вывод: Используемая структура управления позволяет организовывать работу 

учреждения в режиме развития, своевременно выявлять проблемы и принимать 

соответствующие решения в распределении ресурсов, приспособлении к внешней среде, в 

организации внутренней координации, в прогнозировании дальнейшей деятельности 

учреждения. 

Являясь частью муниципальной системы образования, ДОУ активно 

взаимодействует с различными образовательными учреждениями города и 

муниципальными организациями в вопросах образования, воспитания и социализации 

воспитанников. 

В рамках проектной деятельности ДОО активно сотрудничает: 

1. Детская библиотека им. М. Трубиной 

Цель взаимодействия – разностороннее развитие детей через привитие детям уважения к 

книге и любви к чтению.  

2. Музеи города 

Цель взаимодействия – приобщение детей к культурному наследию и обогащение 

социальных контактов детей. 

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя школа "Средняя 

общеобразовательная школа № 54" города Чебоксары Чувашской Республики 

Цель взаимодействия - обеспечение преемственности в работе со школой. 

4. МУ «Детская поликлиника №4» - охрана жизни и укрепление здоровья 

воспитанников. 

5. Театр ростовых кукол «Надежда - художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста. 

6. МБУ «Центр развития дошкольного образования» города Чебоксары Чувашской 

Республики - обеспечение профессиональной готовности педагогических работников и 

деятельность в новых условиях через создание непрерывного развития, координация 

инновационной деятельности. 

 

 

Раздел 3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Свою образовательную деятельность дошкольное учреждение строит в 

соответствии с Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования, разработанной учреждением на учебный год в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и на основе 

программы От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2019. 

Образовательная программа МБДОУ определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Важным в содержании образовательной программы МБДОУ являются 

образовательные области (направления развития и образования детей), которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: социально-коммутативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf


Детский сад осуществляет обучение и развитие детей по «Основной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №111 

«Умка» г. Чебоксары», утвержденной приказом от 31.08.2020 № О-153, разработанной 

МБДОУ самостоятельно на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО.  Основная образовательная программа МБДОУ 

«Детский сад №111 «Умка» г. Чебоксары (далее - Программа) охватывает возраст детей от 

1,5  до 7 лет. Группы комплектуются с учетом возраста детей. 

В детском саду реализуются адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования: 

Цель адаптированных образовательных программ: построение системы работы 

в МБДОУ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью 

(нарушениями опорно-двигательного аппарата и тяжелыми нарушениями речи), 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. 

1. Адаптированные образовательные программы, разработанные с учетом 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей, обучающихся с ОВЗ, 

принятые на заседаниях ППк МБДОУ. 

Для реализации части, формируемой участниками образовательных отношений,  

используются следующие парциальные программы, пособия и технологии: 

 образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Л.Б. Соловей Программа социально – коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста с учетом регионального компонента «Традиции чувашского края» - Чебоксары: 

Чув. кн. изд-во, 2015 г. 

 образовательная область "Познавательное развитие" 

Программа образования ребенка-дошкольника. – Чебоксары: под рук. О.В, Драгуновой, 

Чебоксары, 1995 г. 

Т.В. Мурашкина Программа этноэкологического развития детей 5-6 лет "Загадки родной 

природы" - Чебоксары, Чув. кн.из-во, 2015г. 

 образовательная область "Речевое развитие" 

Николаева Е.И. Программа по приобщению дошкольников к национальной детской 

литературе "Рассказы солнечного края". - Чебоксары: Чув. кн. изд-во, 2015 

Программа образования ребенка-дошкольника. – Чебоксары: научный руководитель Л.В. 

Кузнецова, Чебоксары, 2006 г. 

 образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Программа художественно-творческого развития ребенка-дошкольника средствами 

чувашского декоративно-прикладного искусства.  Л.Г. Васильева. - Чебоксары, 1994. 

Программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет "Узоры чувашского края". Л.Г. 

Васильева. - Чебоксары, 2015 г. 

 образовательная область "Физическое развитие" 

И.В. Махалова Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным традициям 

чувашского края "Родники здоровья"- Чебоксары, чув.кн.изд.,2015 

Программа образования ребенка-дошкольника. – Чебоксары: научный руководитель Л.В. 

Кузнецова, Чебоксары, 2006 г. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО педагогический коллектив основными 

целями своей работы считает создание благоприятных условий для положительной 

социализации ребенка и индивидуализации образовательного процесса, полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, обеспечение становления личности ребенка 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/


и раскрытие его индивидуальности, создание условий для физического, познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного и художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

В практике методической работы в 2020 году были использованы различные 

формы работы с педагогами: круглый стол, обучающие практикумы, деловые игры, 

семинары с элементами тренинга, мозговой штурм, обобщение собственного опыта 

работы, помощь в организации самообразовательной работы, самоанализ 

профессиональной деятельности, самоотчёты, работа в экспертных группах, 

представление собственного опыта в средствах массовой информации. Инновационная 

деятельность педагогов направлена на внедрение ФГОС. Документация, 

регламентирующая методическую работу, ведется в соответствии с номенклатурой дел 

ДОУ. 

В 2020 году в дошкольном учреждении функционировало 11 групп для детей от 1,5 

до 7 лет. Количество детей, посещающих дошкольное учреждение в 2020 учебном году, 

составило: 265 ребёнка. 

Таблица 3. Распределение по возрастным группам 
 

 31.12.2020 

Возрастные группы Количество групп Возраст 

детей 

Количество детей 

1 группа раннего аста 1 1,5-2 года 18 

2 группа раннего возраста 2 2 - 3 года 36 
Младшая группа 2 3 – 4 года 47 
Средняя группа 2 4 – 5 лет 52 

Старшая группа 2 5 – 6 лет 54 

Подготовительная группа 2 6 – 7 лет 55 

Семейная группа 1 2-7 лет 3 

Итого 11 - 265 

 

Комплектование дошкольного учреждения в 2020 году было проведено в 

соответствии с постановлением администрации города Чебоксары «О закреплении 

муниципальных дошкольных образовательных организаций за конкретными 

территориями города Чебоксары» №1215 от 30.03.2015 и административным 

регламентом, утвержденным постановлением администрации города Чебоксары № 2413 

от 08.09.2016. 

 

Вывод: Построение образовательного процесса основывалось на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществлялся педагогами 

самостоятельно, в соответствии с контингентом воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения и группы, культурных и региональных особенностей 

республики Чувашия. 

Условием реализации программы являлись формы организации детской 

деятельности: фронтальные, индивидуальные. Одной из форм организованной 

образовательной деятельности осталось «занятие», которое рассматривается как - 

занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой 

учебной деятельности. Реализация занятия как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 

 

 



Дополнительное образование 

В детском саду созданы все условия для организации дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых на платной и бесплатной основе: создана 

нормативно-правовая база, разработаны положения, должностные инструкции 

сотрудников, ежегодно издается приказ «Об организации платных образовательных услуг 

на учебный год»; заключаются договора с родителями на основании заявлений и 

проведенного анкетирования по изучению спроса на организацию дополнительного 

образования в новом учебном году; оформляются трудовые соглашения, договора подряда 

и возмездного оказания услуг с сотрудниками образовательного учреждения, составляется 

смета расходов, штатное расписание, тарификационный список сотрудников, 

оказывающих платные образовательные услуги. 

Система дополнительного образования является естественным продолжением 

образовательного процесса и используется для мотивации детей к познанию и творчеству, 

развитию их способностей в различных видах деятельности. 

 
                                                                         Таблица 4. Система дополнительного образования 

 

 Наименование кружка Возраст 

Социально-педагогическая направленность 

1 «Дошколенок» 5-7 

2 Индивидуальные занятия с логопедом 

«Говорушка» 

5-7 

Художественно-эстетическая направленность 

3 «Непоседы» (танцы) 3-7 

4 Арт-студия «Радуга» 4-7 

5 Рисование по песку (песочная терапия) 3-4 

 

Деятельность системы дополнительного образования МБДОУ, по результатам 

анкетирования родителей, полностью удовлетворяет потребителей, обеспечивая 

продуктивную организацию свободного времени детей. 

Так, анализ анкет родителей на 1 сентября 2020 года, показал, что 75% опрошенных 

родителей устраивает качество дополнительных услуг, предоставляемых ДОУ. 

Квалификацией специалистов и уровнем их профессионализма довольны 67% 

опрошенных. Самое востребованное направление в дополнительном образовании, по 

мнению родителей - социально - педагогическое. Результатом деятельности 

дополнительного образования МБДОУ является участие воспитанников в городских 

спортивных соревнованиях, конкурсах, смотрах по разным направлениям воспитательной 

работы. 

Вывод: Количество детей, посещающих ДОУ -265 детей. Количество детей, 

получающие дополнительную образовательную услугу- 221 человек, что составляет 83 %. 

Результаты педагогической диагностики 

Уровень развития детей анализируется по итогам мониторинга результатов освоения 

детьми основной образовательной программы дошкольного образования. В систему 

мониторинга включены низко формализованные (наблюдение, беседа, экспертная оценка, 

анализ продуктов детской деятельности и др.) и высоко-формализованные методы 

мониторинга (игровые тесты, т задания, пробы), рекомендованные комплексной 

программой «От рождения до школы». Основная образовательная программа  

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Разработаны диагностические карты освоения ООПДО, позволяющие педагогу 

фиксировать, интерпретировать и использовать результаты наблюдений за детьми при 

проектировании образовательного процесса для каждой возрастной группы. Так, 

результаты качества освоения ООПДО детского сада на конец 2020 года выглядит 

следующим образом: 

Таблица 6. Сводная таблица по мониторингу 

итоговых результатов освоения ООП ДО 

 
Направления развития и 

образовательные области 

Средний показатель 

освоения программы 

на конец года (2019) 

Средний показатель 

освоения программы 

на конец года (2020) 

Физическое развитие 78% 82% 

Социально-коммуникативное 

развитие 

81% 84% 

Познавательное развитие 76% 79% 

Речевое развитие 73% 78% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

79% 81% 

 
Воспитательная работа 

Система воспитательной работы в ДОУ неразрывно связана с реализацией 

образовательной программы в ДОУ. Воспитательные задачи пронизывают все 

направления развития детей: физическое развитие – воспитание ценностей здорового 

образа жизни, культуры здоровья; социально-коммуникативное развитие – воспитание 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

художественно-эстетическое развитие – воспитание эстетического отношение к миру 

средствами искусства; познавательное развитие – нравственно-патриотическое 

воспитание детей через формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира; о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; речевое развитие - воспитание культуры речи; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, как средства ознакомления с литературной русской 

речью. 

В дошкольном учреждении реализуется дополнительные программы, технологии, 

проекты, направленные на организацию системы воспитательной работы. 

В воспитании дошкольников принимают участие все субъекты образовательной 

политики. Социальное партнерство – это дополнительные резервы для развития личности 

каждого ребенка. Поэтому одной и задач детского сада является расширение социального 

взаимодействия ДОУ с учреждениями образования, культуры и другими организациями: 

 проводятся экскурсии в школы; 

 встречи с интересными людьми; 

 совместные спортивные досуги «Веселые старты», развлечения по ПДД и др. 

Ежегодно дети старшего дошкольного возраста проходят медицинский осмотр 

перед поступлением в школу. В детском саду один раз в месяц организуются 

театрализованные представления, которые способствуют решению годовых задач ДОУ 

(экологическое воспитание, обучение детей основам безопасной жизнедеятельности, 



эстетическое развитие и др). 

Эффективным средством воспитания и позитивной социализации детей является 

участие ДОУ в муниципальных проектах. 

Таблица 7. Рейтинг участия ДОУ 

в муниципальных проектах 

Наименование проекта 2019 2020 

По родному краю с рюкзаком шагаю» + + 

Преемственность: детский сад и школа + + 

Культурное наследие Чувашии  заботливо и 
бережно храним 

+ + 

Энциклопедия профессий от А до Я + + 

Театр глазами детей + + 

От чистого истока - - 

Первый шаг в фитнес класс - - 

Юные чебоксарцы учатся плавать - - 

Здоровые дети - счастливые родители + + 

Мы память бережно храним + + 

Мы выбираем спорт + + 

ИТОГО 8 8 

 
За отчетный период в ДОУ была проведена большая работа по реализации данных 

проектов. Вся информация освещалась на сайте ДОУ, в АИС «Сетевой город. 

Образование», в социальных сетях «Фейсбук», Instagram, Вконтакте. Чтобы выбрать 

стратегию воспитательной работы в 2020 году проводился анализ состава семей 

воспитанников и был составлен социальный паспорт семей ДОУ. Была проанализирована 

631 семья. 

Таблица 8. Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент общего 

количества семей 

воспитанников 

Количество 

семей 

Процент общего 

количества семей 

воспитанников 

 01.01.2020-31.08.2020г. 01.09.2020-31.12.2020г. 

Полная 162 85,5 % 162 85,5 % 

Неполная 29 13,6  % 29 13,6  % 

Оформлено 
опекунство 

2 0,9 % 2 0,9 % 

 

Таблица 9. Характеристика семей по количеству детей 
 

Количество детей в 

семье 

Количество 

семей 

Процент общего 

количества 

семей 
воспитанников 

Количество 

семей 

Процент общего 

количества 

семей 
воспитанников 

 01.01.2020-31.08.2020г. 01.09.2020-31.12.2020г. 

Один ребенок 69 31,3 % 69 31,3 % 

Два ребенка 117 52,9 % 117 52,9 % 

Три ребенка и более 35 15,8 % 35 15,8 % 

 

 



Для работы с неблагополучными семьями в ДОУ разработаны и реализуются 

планы индивидуально-профилактической работы на каждую семью, состоящую на 

внутреннем учёте ДОУ, план совместной работы МБДОУ «Детский сад № 111 «Умка» г. 

Чебоксары. План работы совета профилактики, план работы уполномоченного по защите 

прав участников образовательных отношений, план работы МБДОУ «Детский сад № 111 

«Умка» г. Чебоксары по организации мероприятий с семьями «группы риска». Результаты 

профилактической работы с неблагополучными семьями заслушиваются на заседаниях  

Совета профилактики ДОУ с приглашением представителей комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Калининского района. 

С целью плодотворного сотрудничества с родителями (законными 

представителями) воспитанников в детском саду продолжает функционировать 

Консультативный пункт дошкольного учреждения.  

Основными задачами консультативного пункта являются: оказание всесторонней 

помощи родителям (законным представителям) в обеспечении условий для развития детей 

с ОВЗ, не посещающих ДОУ; оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста; оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, 

не посещающих ДОУ; проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 

обеспечение взаимодействия между ДОУ и другими организациями социальной и 

медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей). 

Качество осуществления воспитательно – образовательного процесса педагогами 

подтверждается их участием в профессиональных конкурсах. 

Управление учреждением осуществляется с применением инновационных методик 

и технологий: 

- заполнение базы данных по итогам мониторинга качества образования – 

осуществляется в электронном виде. 

- предоставление электронных образовательных услуг участникам 

образовательного процесса и размещение информации об учреждении на официальном 

сайте ДОУ. 

Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников регулируется договором между 

дошкольным и образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями). Для обеспечения доступности, открытости информации о 

ситуации в ДОУ, привлечению родительской общественности в жизнь 

образовательного учреждения педагогическим коллективом используются 

следующие формы работы: 

– информационные стенды в группах, холле ДОУ; 

– ведение сайта ДОУ; 

– проведение мастер-классов (практический показ работы с детьми); 

  -    привлечение к участию в конкурсах, выставках; 

 -     проведение групповых и общесадовских собраний; 

– работа родительского клуба «Школа заботливых родителей» для родителей детей 

с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

– работа с родительским комитетом ДОУ; 

– проведение совместных с родителями досугов, праздников; 

–   используется активная форма взаимодействия с родителями «Встречи с 

интересными людьми» и др. 



Образовательное учреждение имеет свой персональный сайт, который соответствует 

требованиям постановления Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013г. 

«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации». Сайт учреждения содержит страницы для 

родителей, для педагогов, информационные ссылки. Сайт обеспечивает 

непосредственный выход на интернет ресурсы организации образования.  

          Результатом эффективности деятельности детского сада является удовлетворенность 

родителей ДОУ количеством и качеством образовательных услуг, степени вовлеченности 

родителей в образовательную деятельность ДОУ. 

 

 
 

Раздел 4. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Цель системы оценки качества образования – установление соответствия 

качества дошкольного образования в ДОУ федеральным государственным 

образовательным стандартам. В качестве источников используются: 

- образовательная статистика; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчёты педагогов и воспитателей ДОУ; 

- посещение НОД, мероприятий, организуемых педагогами. 

Деятельность по ведению мониторинга качества образования регламентируется 

локальными актами учреждения: 

- «Положение о мониторинге качества образования в МБДОУ «Детский сад № 111 

«Умка» г. Чебоксары, 

- «Положение о службе мониторинга качества образования. МБДОУ «Детский сад № 111 

«Умка» г. Чебоксары, 

Мониторинг включает в себя сбор информации о системе образования, обработку,  

систематизацию и хранение полученной информации, а также непрерывный системный 

анализ состояния и перспектив развития образования, выполненный на основе указанной 

информации. 

Направления, критерии, показатели мониторинга качества образования ДОУ 

соответствуют направлениям, критериям, показателям мониторинга качества образования 

муниципальной системы образования города. В учреждении используются следующие 

виды административного и общественного контроля: контроль исполнения 

законодательства РФ, ЧР, оперативный, фронтальный, тематический предупредительный 

и разные его формы. 

Качество дошкольного образования отслеживается в процессе педагогической 

диагностики и мониторинга состояния образовательной деятельности учреждения. 

Мониторинг направлен на отслеживание качества: 

- результатов деятельности учреждения в текущем учебном году; 

- педагогического процесса, реализуемого в учреждении; 

- качества условий деятельности учреждения (анализ условий предусматривает оценку 

профессиональной компетентности педагогов и оценку организации, развивающей 

предметно - пространственной среды). 



В МБДОУ «Детский сад № 111 «Умка» г. Чебоксары регулярно осуществляется 

мониторинг состояния здоровья детей по результатам диспансеризации, группам 

здоровья, физкультурным группам, эффективности иммунизации против гриппа среди 

воспитанников, который позволяет: выявить структуру и динамику по общей 

заболеваемости; оценить влияние воспитательно-образовательного процесса на здоровье 

детей; наметить решения по регулированию и коррекции факторов, влияющих на 

самочувствие и здоровье воспитанников. 

Данные оценки физического развития и двигательных способностей заносятся в карту 

развития каждого ребенка. 

Таблица 10. Сравнительный анализ 

распределения детей ДОУ по группам здоровья 

 
Год I 

группа 

здоровья 

II 

группа 

здоровья 

III 

группа 

здоровья 

IV 

группа 

здоровья 

V 

группа 

здоровья 

2019 38% 55% 6,6% 0,29%  

2020 36% 57% 7,5% 0,27%  

 

В виду активных профилактических мероприятий, проводимых в ДОУ таких как: 

фильтры, систематическое проветривание помещений согласно графика, активное 

выявление детей с признаками заболевания и их своевременная изоляция от здоровых 

детей, увеличение процентов вакцинации детей – все эти мероприятия позволили 

сохранить довольно стабильный процент. 

 

 

 

Раздел 5. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Педагогическими кадрами и техническим персоналом учреждение в 2020 учебном 

году было укомплектовано согласно штатному расписанию, утвержденному заведующим 

МБДОУ «Детский сад № 111 «Умка» г. Чебоксары.  

Педагогический коллектив ДОУ – творческая команда единомышленников, 

которую отличают ответственное отношение к любимому делу, свой стиль, большой 

авторитет среди родителей. Коллектив стабильный, с большим творческим потенциалом, 

что позволяет решать самые сложные задачи, успешно осваивать новые технологии. 

Образовательный, квалификационный ценз педагогов представлен следующим 

образом: 

Таблица 11. Данные о педагогическом составе 

 
учебные 

годы 

Кол-во 

педагогов 

Образование Кв. кат. курсы Проф. 

переп

од 

 Выс. % Ср.спец.% 1 кат. % высш %   

2019 20 12/60% 8/40% 6/30% - 6/30% 1/5% 

2020 20 13/65% 7/35% 6/30% 1/5% 5/25% 2/10% 

 
Молодые специалисты: 

2019 – 2 человека 

2020 – 3 человек 

Таким образом, можно сделать вывод, что 60% педагогов имеют высшее и высшее 

дошкольное образование, что может говорить о достаточном уровне профессионализма. 



Большой опыт работы педагогов позволяет говорить о знании методики и правильной 

организации воспитательно-образовательного процесса, но при этом 30% коллектива – 

молодые кадры, опыт которых не превышает 5 лет и им необходима соответствующая 

поддержка, как со стороны коллег - наставников, так и со стороны администрации. 

Анализируя профессиональную компетентность можно сделать вывод, что в среднем 

лишь 35 % всех педагогов имеют квалификационную категорию и это можно связать с 

обновлением педагогических кадров и притоком молодых специалистов в ДОУ. По 

итогам 2020 года ДОУ готово перейти на применение профессиональных стандартов.  

Повышение компетентности, профессионализма воспитателей, специалистов – 

одно из важнейших условий улучшения качества дошкольного образования. Поэтому 

одним из главных условий достижения эффективных результатов деятельности 

дошкольного образовательного учреждения стала потребность у педагогов в непрерывном 

профессиональном росте. 

Все педагоги МБДОУ «Детский сад №111 «Умка» г. Чебоксары систематически 

проходят курсы повышения квалификации в БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 

республиканский институт образования» МО и МП ЧР г. Чебоксары, в ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева в разных формах – очной, очно-заочной, дистанционной. ДОУ активно 

сотрудничает с ООО «Высшей школой администрирования» г. Екатеринбург. 

 

Таблица 12. Участие в методической работе города 
 
 

  
2018 

 
2019 

 
2020 

Методические 

объединения 

 

- 

1.Городское методическое 

сообщество воспитателей, работающих в группах 

раннего возраста «Адаптация детей от 1,5 до 3 лет. 

Организация игровой деятельности детей 

младенческого и раннего возраста»  (14.10.2019 г.) 

 

2.  Городское методическое 

сообщество музыкальных руководителей «Освоение 

и реализация инновационных образовательных 

технологий в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыка)  

(11.04.2019 г.) 

 
- 

 

Воспитанники и педагоги ДОУ принимают активное участие в различных 

интеллектуальных и творческих конкурсах, проводимых в городе в республике и на 

всероссийском уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 13. Участие в конкурсах различного уровня 
 

ДОУ  - на федеральном уровне 

1. Песни и танцы народов России, Диплом 1 место 

2. Ты же выжил, солдат, Диплом 3 место 

3. Страна талантов, Диплом 1 место 

- республиканском уровне 

1. Лучший детский сад Чувашии -2020,  лауреат 

2. Конкурс Официальных сайтов образовательных организаций в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сертификат 

участника 

3. Эко Лидеры, диплом 1 место 

-на городском уровне 
1. Поклон тебе, солдат России! Диплом 1 место 

Педагоги 
 

- на федеральном уровне 

1. Краски Чувашии-2020, Сертификат, Сергеева С.М.,  

2.Краски Чувашии-2020, Сертификат, Шернякова Л.В. 
3. Краски Чувашии-2020, Сертификат, Тимофеева Н.Н. 

4. Формы работы с семьей в ДОО, Диплом 1 место, Данилова А.А.,  

5. Краски Чувашии-2020, Сертификат, Иванова Н.Л.,  
6. Краски Чувашии-2020, Сертификат, Сергеева С.М.,  

7. Педагогические инновации в образовании, Диплом 1 место, 

Морозова Р.В. 

8. Педагогические инновации в образовании, Диплом 1 место, 
Сергеева С.М.,  

9. Развитие умственных способностей у детей дошкольного возраста, 

Диплом 1место, Морозова Р.В.,  
10. Лучший в профессии, Диплом 2 место, Чернева С.Г.,  

11. Педагогические таланты России, Диплом 1 место, Сергеева С.М.,  

на республиканском уровне  

1. Современная практическая педагогика Сергеева С.М., Диплом 3 место 
2. Мы видим в Вас героев славных! диплом 1место Езюкова Н.Н.,  

3. Креативный педагог Диплом 1 степени Сергеева С.М.,   

4. Креативный педагог Диплом 1 степени Михайлова М.М.  
5. «Чăваш тĕнчи Диплом- Призер Данилова А.А, 

6. Креативный педагог Диплом 1 место, Шернякова Л.В., 

7. Креативный педагог  Диплом 2 место, Хайрутднова Ф.М 
8. Креативный педагог Диплом 2 место, Чернова И.Н., 

9. Креативный педагог Диплом 2 место, Данилова А.А 

10. Креативный педагог Диплом 3 место, Тимофеева Н.Н., 

11. Россия в объективе, Диплом 3 место, Данилова А.А. 
12. Читаем Иванова, Сертификат, Езюкова Н.Н.,  

13. Читаем Иванова, Сертификат, Овечкина Л.В, 

14. Читаем Иванова, Сертификат, Сергеева С.М.,  
15. В гостях у поэта, Сертификат, Езюкова Н.Н. 

16. В гостях у поэта, Сертификат, Овечкина Л.В. 

17. В гостях у поэта, Сертификат, Сергеева С.М.,  
18. Илемпи, Сертификат, Езюкова Н.Н. 

19. Илемпи, Сертификат, Иванова Н.Л. 

20. Креативный педагог, Диплом 2 место, Чернева С.Г. 

 Шернякова Л.В 
21. Креативный педагог, Диплом 2 место, Данилова А.А.,  

Шернякова Л.В.  

22. Креативный педагог, Диплом 2 место, Иванова Н.Л.,  
23. Креативный педагог, Диплом 1 место, Езюкова Н.Н.  

24. Педагогическая кладовая, Диплом 1 место, Морозова Р.В. 

на городском уровне 

1. Педагог-профессионал-2020, Хайрутдинова Ф.М., участник  
2. Воспитатель года – 2020, Морозова Р.В., участник 

3. Лучший детский сад Чувашии -2020 ДОУ, лауреат  



4.  В объективе- природа Чувашии, Сертификат, Иванова Н.Л.,  

5. Журавли, Диплом  2 место, Езюкова Н.Н. 

Воспитанники - на федеральном уровне 
1. Красота родного края,  Диплом 1 место, Иванов Дима 

2. Красота родного края, Диплом 1 место, Данилов Артем 

3. Никто не забыт и ничто не забыто, Диплом 1 место, Борисова 
Полина 

4. Творчество  и интеллект, Диплом 1 место, Иванов Дмитрий 

5. Песни нашей Победы, Диплом 2 место, Макарова Полина 
6. Песни нашей Победы Диплом 1 место, Карташова Виктория 

7. Песни нашей Победы Диплом 2 место, Иванов Дмитрий 

на республиканском уровне 

1. МАМА - как много в  слове этом! Диплом 2 место Синицына 
Есенина 

2. МАМА - как много в  слове этом! Диплом  2 место Малякшин 

Савелий 

3. МАМА - как много в  слове этом! Диплом  2 место Реутова Полина 
4. МАМА - как много в  слове этом! Участник Никитин Вадим 

5. МАМА - как много в  слове этом! Участник Герасимов Егор 

6. МАМА - как много в  слове этом! Участник Отрыванкин Максим 
7. МАМА - как много в  слове этом! Участник Малякшин Макар 

8. Моя Республика, Сертификат, Иванов Дмитрий 

9. Илемпи, Диплом 1 место, Данилова Елизавета 
10. Илемпи, Сертификат, Германова Таисия 

11. Илемпи,Сертификат, Векова Александра 

12. Спасибо за мирное небо, Сертификат, Борисова София 

13. Сказки Чувашского края, Сертификат, Маляков Макар 

на городском уровне 
1. Поклон тебе, солдат России! Танцевальный коллектив «Непоседы» 

Диплом 1 место 

2. Поклон тебе, солдат России! Отрыванкин Максим Диплом  2 место 
3. Мы видим в Вас героев славных! Отрыванкин Максим Диплом 3 

место 

4. Мы видим в Вас героев славных! Борисова София Диплом 3 место,  
5. Мы видим в Вас героев славных! Реутова Полина Сертификат 

6. Мы помним, чтим, гордимся Диплом 3 место, Улбутов Егор 

7. Мы помним, чтим, гордимся Лауреат, Муравьев Руслан 

8. Мы помним, чтим, гордимся Участник, Чернов Матвей 
9. В ожидании новогоднего чуда Диплом 2 место, Данилов Артем 

10. В ожидании новогоднего чуда Диплом 3 место, Миронов Ярослав 

11. В ожидании новогоднего чуда Сертификат Участник, Капралов 
Алексей 

12. Майские окна, Сертификат, Данилов Артем 

13. Майские окна, Сертификат, Данилова Елизавета 

14. Майские окна, Сертификат, Иванов Дмитрий 
15. Моя малая Родина,  Сертификат, Иванова Елизавета 

16. Моя малая Родина, Сертификат, Данилова Елизавета 

17. Моя малая Родина,  Сертификат, Данилов Артем 
18. Журавли, Диплом 1 место, Отрыванкин Максим 

19. Журавли, Сертификат, Игнатьева Ксения 

20. Яркая Пасха! Сертификат, Пономарев Максим 
21. Яркая Пасха! Сертификат, Данилова Елизавета 

22. Яркая Пасха! Сертификат, Данилов Артем 

23. Хлебосольная Чувашия, Сертификат, Германова Таисия 

24. Мой друг-светофорик, Сертификат, Данилова Елизавета 
25. Мой друг-светофорик, Сертификат, Данилов Артем 

Анализ участия педагогов в конкурсном движении показал, что у большинства 

педагогов наблюдается интерес и мотивационная готовность к дальнейшему участию в 

конкурсном движении и повышении профессиональной компетентности и педагогического 



мастерства через данную форму. Однако остается часть педагогов, которая не проявляет 

должного интереса к конкурсному движению, остается пассивной и не принимает в них 

должного участия. Администрации и методической службе ДОУ необходимо продумать 

механизмы стимулирования и мотивации для привлечения всех педагогов к активному 

участию в конкурсном движении, особенно в конкурсах с грантовой поддержкой и 

конкурсах профессионального мастерства, организованных Министерством Просвещения 

Российской Федерации и Министерством образования и молодежной политики Чувашской 

Республики. 

 

 
Раздел 6. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО- 

ИНФОРМАЦИОНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
В системе методической работы ведущее место занимает повышение научной 

информативности, углубление общекультурной и психолого-педагогической подготовки, 

практическое применение технологий личностно-ориентированного развивающего 

обучения (моделирования), технологии обучения как исследования 

(экспериментирования), технологии проектирования (метода проекта), самообразования. 

Методическая работа соответствует задачам, стоящим перед ДОУ, в том числе 

образовательной программе дошкольного образования ДОУ. 

Основная образовательная и дополнительные программы сформированы в 

соответствии с едиными требованиями и содержат: 

- Учебный план с пояснительной запиской. 

- Рабочие программы. 

- Комплекты диагностических средств. 

- Методические материалы. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 111 «Умка» города 

Чебоксары Чувашской Республики. 

Программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, 

Интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. 

В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

 

 

Раздел 7. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

 

Материально-техническая база детского сада составляет совокупность условий, 

оказывающих прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие ребенка, состояние 

его физического и психического здоровья, успешность его дальнейшего образования. Для 

этого в МБДОУ имеются: 



 

Таблица № 14. Материально-техническая база 

Наименование 

функциональных помещений 
Функциональные возможности 

 

Музыкальный зал  

Художественно – эстетическое воспитание 
дошкольников посредством организации: 

- музыкально – творческой деятельности, 

- театрализованной деятельности, 

- оркестра «Маленькие ангелы», 

- совместных праздничных мероприятий. 

Физкультурный зал  Физическое развитие и воспитание детей посредством 
организации: 

- НОД по физическому развитию с 

использованием элементов корригирующей 
гимнастики, 

- проведение совместных спортивных 

мероприятий инклюзивной направленности. 

 

Медицинский, 

Процедурный кабинет  

Оказание медицинских услуг, осуществление 

медицинского сопровождения образовательного 

процесса. 

 

Кабинет учителя - 

логопеда) 

Организация коррекционно – развивающей работы по 

преодолению речевых расстройств у детей с ОВЗ в 

соответствии с адаптированной образовательной 

программой ДОО и индивидуальным образовательным 
маршрутом. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада – важный аспект, 

характеризующий качество дошкольного образования. Для обеспечения подлинно 

творческого развития ребенка необходимо единство предметно-развивающей среды и 

содержательного общения взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных 

средств и объектов деятельности в условиях нашего МБДОУ создают каждому ребенку 

возможность самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации.  

В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и 

дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 

деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время 

прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, 

способствующие развитию у детей психических процессов. Все оборудование размещено 

по тематическому принципу для того, чтобы каждый ребенок мог найти себе занятие по 

душе. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

Для охраны и укрепления здоровья детей в МБДОУ имеются медицинский блок, 

включающий оборудованные процедурный и смотровой кабинеты, изолятор; спортивный 

зал, оснащенный разнообразным спортивным инвентарем; прогулочные участки (малые 

архитектурные формы, игровое и спортивное оборудование). 

 

Соблюдение в ДОУ мер противопожарной и антитеррористической безопасности 

Одна из главных задач, над которой работает педагогический коллектив МБДОУ 

«Детский сад № 111 «Умка» г. Чебоксары является совершенствование системы работы 

по созданию безопасного пространства.  

Для решения годовых задач по безопасности в МДОУ «Детский сад № 111  

«Умка» г. Чебоксары были разработаны: 



 Инструкция по действиям персонала муниципального дошкольного 

образовательного учреждения, при угрозе или возникновении ЧС природного и 

техногенного характера и выполнении мероприятий ГО; 

 Календарный план действий при угрозе возникновения ЧС; 

 Календарный план действий при возникновении и во время ликвидации ЧС в 

МБДОУ; 

 Комплексный план мероприятий по профилактике терроризма; 

 План мероприятий по улучшению условий труда, организации учебно- 

воспитательно-оздоровительного процесса в ДОУ; 

 План работы комиссии по охране труда; 

 Правила поведения посетителей при возникновении чрезвычайных ситуаций в 

здании образовательного учреждения; 

 Планы мероприятий для сотрудников, воспитанников по проведению месячников 

по гражданской обороне, по противопожарной устойчивости, ПДД. 

Откорректирован паспорт «Безопасности образовательного учреждения», 

В МБДОУ созданы условия для безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников учреждения. Согласно муниципальным контрактам в МБДОУ установлены: 

- тревожная сигнализация, а именно кнопка экстренного вызова групп быстрого 

реагирования специализированных охранных предприятий; 

- АПС и система оповещения людей о пожаре 3-го типа, система оповещения 

работает в автоматическом режиме; 

- система видеонаблюдения; 

- пожарная сигнализация, работает в автоматическом режиме; система контроля 

доступа; 

Систематически  проводятся практические мероприятия по эвакуации формирующие 

способность воспитанников и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях. 
 

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в ходе самообследование ДОУ, 

кроме положительных моментов и достижений позволил выделить ряд 

проблемных сфер, недочетов и слабых сторон в функционировании ДОУ. 

К ним относятся: 

• Нехватка педагогических кадров; 

• Недостаточность использования современных образовательных технологий для 

обеспечения полного усвоения программы; 

• Обострение проблемы профессионального выгорания педагогов, избегание 

инновации; 

• Традиционный подход к планированию и проектированию образовательного 

процесса; 

Обобщив позитивные результаты своей деятельности дошкольное учреждение 

двигается вперед, ставя перед собой дальнейшие перспективы развития ДОУ: 

 Осуществление качественного дошкольного образования в соответствии с Законами 

РФ и ЧР «Об образовании». 

 Привлечение молодых специалистов и перепрофилирование младшего 

обслуживающего персонала  

 

 

 



Таблица 15. Данные приведены по состоянию на 31.12.2020 г. 

 
N п/п Показат

ели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 265 человека 

образовательную программу дошкольного образования, в том  

числе: 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 262 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 3 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 0 человек 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 54 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 211 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

265 
человека/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 262 человек/ 

98,9% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 0 человек/ 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 0 % 

воспитанников, получающих услуги:  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 0 человек/ 

развитии 0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 265 человек/ 

образования 100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 265 

человек/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 4,9 дней 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 13 человек 

работников, имеющих высшее образование 64% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 7 человек 

работников, имеющих высшее образование педагогической 65% 

направленности (профиля)  

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 2 человека/ 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 17,5% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 2 человека/ 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 17,5% 

педагогической направленности (профиля)  

 

 
1.8 

Численность /удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников в том числе: 

 
7 человек/ 

35% 

1.8.1 Высшая 1 человек/ 

5% 

1.8.2 Первая 6 человек/ 

30 % 



1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 6 человека/ 

30% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек/ 

10% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек/ 
25% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человека/ 
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 

 

 

24/человек/ 58% 

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 

 

 

22 человека/ 

54% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

20 человек/ 

265 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

До 3-х лет 2,5 кв.м. 

с 3 до 7 лет 2 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности 

160 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих  физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке. 

да 
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