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Пояснительная записка 

Настоящий отчет Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 48 «Ладушки» города Чебоксары Чувашской Республики подготовлен по 

результатам проведения процедуры самообследования, проведенного в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 г. с 

изменениями и дополнениями от 14.12.2017 г. № 1218. 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

- Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуниционной сети 

Интернет и формату представления на нем информации». 

- На основе методических рекомендаций, разработанных Министерства образования и науки 

Российской Федерации и ФГАУ «Федерального института развития образования» 

«Методических рекомендаций по организации и проведению самообследования в 

образовательной организации», а так же были использованы «Рекомендации для использования 

инструментов при проведении общественно-профессиональной оценки качества дошкольного 

образования». 

На уровне образовательной организации процедуру проведения самообследования 

определяют:  

- Приказ руководителя образовательной организации о проведении самообследования № 50 

от 03.03.2022 г..  

- Приказ руководителя образовательной организации об утверждении отчета о проведении 

самообследования № 52 от 15.03.2022 г.. 

 

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения 

был определен согласно приказу заведующего МБДОУ №  от 10 марта 2022 года «О проведении 

процедуры самообследования по итогам 2021 года» 

Цель самообследования: 

- обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития организации на 

основе анализа показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти; 

- Подготовка объективной информации в виде отчета о результатах самообследования. 

Задачи самообследования:   

Получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

образовательной организации;   

выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности; 

установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

В процессе самообследования проводится оценка:   

 образовательной деятельности;  

 системы управления организацией; содержания и качества образовательного процесса 

организации;   

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы;   
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 функционирования внутренней системы оценки качества образования;   

 анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

Форма проведения самообследования – отчет, включающий аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности детского сада. 

Показатели деятельности образовательной организации установлены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».   

Состав комиссии, ответственной за организацию и проведение самообследования в МБДОУ 

«Детский сад № 48» г. Чебоксары: 

 

Ф.И.О. Занимаемая должность 

Горельникова Алла Владимировна  Заведующий 

Романова Наталия Анатольевна Старший воспитатель 1 корпуса 

Егорова Ирина Николаевна  Старший воспитатель 2 корпуса 

 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.  

ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛОВ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации.  

Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности. 

МБДОУ «Детский сад № 48» г. Чебоксары функционирует: 1 корпус с 1960 года, 2 корпус с 

1959 года. Находится в зданиях, построенных по типовому проекту, расположенном в 

Ленинском районе города Чебоксары. 

Полное наименование 

учреждения: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 48 «Ладушки» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

Сокращенное 

наименование учреждения: 

МБДОУ «Детский сад № 48» г. Чебоксары (в соответствии с 

Уставом) 

Организационно-правовая 

форма 

Бюджетное учреждение 

Юридический адрес 

учреждения: 

428003, г. Чебоксары, ул. Чапаева, дом 24а 

Фактический адрес 

учреждения: 

428003, г. Чебоксары, ул. Чапаева, дом 24а,  

428003 г. Чебоксары, ул. Николаева, д.7 

Адрес официального сайта 

в информацинно- 

телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 

http://detsad48.rchuv.ru 

 

Адрес электронной почты:  

МБДОУ «Детский сад № 48» г. Чебоксары  филиалов не имеет. 

Детский сад является организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в 

целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.  

http://detsad48.rchuv.ru/
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Государственная аккредитация образовательной программы в соответствии с п.1 ст.92 

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

Федерации» - не предусмотрена. 

Режим работы детского сада: Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 12-

часовым пребыванием ребенка. Режим работы групп в Детском саду с – с 7.00 час – 19.00 час. с 

понедельника по пятницу включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) 

нерабочих и праздничных дней. 

Проектная мощность дошкольного образовательного учреждения - 109 и 155 чел.; 

фактическая – 285 чел. 

Структура и количество групп: Функционируют в 1 корпус – 5 групп; и 2 корпус - 6 групп 

общеразвивающей направленности, из них 9 групп дошкольного возраста, 2 группы -  раннего 

возраста, а так же организована работа 1 группы кратковременного пребывания детей методом 

внедрения.  

Деятельность образовательного учреждения регламентируется уставом МБДОУ «Детский 

сад № 48» г. Чебоксары, локальными нормативными актами. 

ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении имущество, в 

постоянном (бессрочном) пользовании земельный участок, самостоятельный баланс, печать с 

полным наименованием и указанием места нахождения учреждения, штамп.  

 

Учредителем учреждения и собственником имущества является муниципальное образование 

- город Чебоксары - столица Чувашской Республики. Органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя учреждения, является Управление образования администрации города 

Чебоксары Чувашской Республики. 

Муниципальное задание учреждением в 2021 году по комплектованию учреждения 

выполнено в полном объеме.  

 

 

1.2. Оценка и организация образовательной деятельности, содержания и качества 

подготовки воспитанников 

В своей деятельности ДОУ осуществляет деятельность на основе: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» N 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования Утв. 

Приказом Министерства Образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 

 Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. (Приказ Минобрнауки от 20.07.2011 № 2151); 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Устава ДОУ № 272  от 08.06.2021 г. 

 

Реализуемый уровень образования Дошкольное образование 

Форма обучения Очная 

Нормативный срок обучения С 2 месяцев до наступления школьного возраста 

(шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже восьми лет). 

Численность обучающихся  детей 

Язык, на котором ведется обучение русский язык 
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Учреждение осуществляет  образовательную деятельность на основании Лицензии на 

право ведения образовательной деятельности Серия РО № 043612, рег. № 975 от 22 марта 2012 г. 

и приложения № 1 Серия 21П01 № 0002708 от 19.11.2020 г. 

Образовательную деятельность учреждения регламентируют следующие локальные акты: 

 Программа развития учреждения; 

 Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 48» г. Чебоксары 

 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы на год. 

 Годовой план работы учреждения; 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и холодного 

периода года, строится с учетом возрастных принципов и адекватных дошкольному возрасту 

форм работы с детьми. 

 

 Программы, реализуемые в ДОУ и их краткие характеристики 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 48» г. Чебоксары  

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. № 1155, Зарегистрирован 14 ноября 2013 г. № 30384), с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15) с учетом «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 

(Протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от 25.09.2019) -  

(обязательная часть). 

Региональный компонент ДОУ реализуется через использование «Программы воспитания 

ребенка -  дошкольника» под руководством Л.В. Кузнецовой – Чебоксары: Чувашский 

республиканский институт образования, 2006 г. 

Содержание ООП охватывает следующие образовательные области: 

● коммуникативно-личностное развитие; 

● познавательно-речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

  Содержание ООП отражает следующие аспекты социальной ситуации развития ребёнка 

дошкольного возраста: 

● предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

● характер взаимодействия со взрослыми; 

● характер взаимодействия с другими детьми; 

● система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Содержание образовательной программы реализуется в процессе: 

 непосредственно образовательной деятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной детской деятельности; 

 взаимодействия с семьями воспитанников. 

Педагогами для полной реализации образовательных целей и задач в основную 

образовательную программу учреждения в 2021 году были включены парциальные программы: 

 «Программа развития речи дошкольников» О.С.Ушаковой, - М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

Парциальная программа дошкольного образования по социально – коммуникативному 

развитию и социальному воспитанию «Дорогою добра» под ред. Л.В. Коломийченко, М.: Сфера, 

2016 г. 
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Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности И. А. Лыковой «Цветные ладошки». - М.: издательский дом 

«Цветной мир», 2018 г. 

Программа этноэкологического развития детей 5-6 лет «Загадки родной природы» Т.В. 

Мурашкиной,- Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2015 г. 

Программа по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста с 

учетом регионального компонента «Традиции Чувашского края»  Л.Б. Соловей,- Чебоксары: 

Чувашское книжное издательство, 2015 г.  
Рыжова Н.А. Программа экологического образования дошкольников «Наш дом - природа». 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1998. – 128 с. 

Рыжова Н.А, Логинова Л.В, Данюкова А.И. Технология «Мини-музей в детском саду». М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2008. –  256 с. 

Дыбина О.В. Программа по организации поисковой деятельности детей дошкольного 

возраста «Ребенок в мире поиска». М.: ТЦ «Сфера», 2009. – 67 с. 

Парциальная программа «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА» (Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

Доронова Т.Н., Голубева Л.Г., Гордова Н.А. «Программа по формированию здоровья и 

развитию детей 4-7 лет «Из детства - в отрочество» - М.: Просвещение, 2005. – 143 с. 

Шипицина Л.М. и др. программа «Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками»- М.: Детство-Пресс, 1998.- 384 с. 

Басина Н.Э., Суслова О.А. «С кисточкой и музыкой в ладошке». – М.: Линка-Пресс, 1997.- 

144 с. 

Используются инновационные образовательные технологии: «Утренний и вечерний круг», 

«Образовательные ситуации» - заложенные в основу инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», здоровьесберегающая технология  Махалова И.В. 

«Воспитание здорового ребенка на традициях чувашского народа», Чебоксары: Чувашское 

книжное издательство, 2003.-256 с.  

Реализуя Закон «О языках в Чувашской Республике», обучение чувашскому языку 

начинается с 4 лет. Осуществляется подбор народных подвижных игр на русском и чувашском 

языках; разработка цикла физкультурных занятий на основе чувашских подвижных игр, сюжетов 

народных сказок и легенд; организация физкультурных праздников и развлечений по мотивам 

народных традиций и обычаев; знакомство с чувашским народно-прикладным искусством. 

В повседневной жизни детям даются знания о своей малой Родине, о родном городе, 

географическом расположении республики и ее истории. Дети узнают о жизни знатных людей, 

прославивших город, республику, через сказки, пословицы о хороших отношениях с родными, 

через наблюдения, экскурсии, чтение природоведческой литературы дети знакомятся с животным 

и растительным миром Чувашии, через произведения национальной культуры: народный 

фольклор, игры, классическое и современное музыкальное искусство, декоративно-прикладное 

творчество, дети знакомятся с культурой, традициями, духовными ценностями чувашского 

народа. 

Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с Правилами приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования (далее - Правила) в 

МБДОУ «Детский сад № 48» г. Чебоксары, разработанными в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 № 273-ФЗ, приказом 

Минпросвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

Отношения между учреждением и родителями воспитанников (законными 

представителями) строятся на договорной основе – Договор об образовании. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей 

детей и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в 

любых формах образовательного процесса. 

Основные блоки организации образовательного процесса: 
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совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности (далее НОД); 

при проведении режимных моментов; 

при взаимодействии с родителями (законными представителями) 

свободная деятельность детей 

В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД предусмотрены 

перерывы продолжительностью 10 минут. Образовательный процесс строится на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 

является игра. Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей. При организации образовательного процесса 

учитываются национально-культурные, климатические условия. Количество и 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. Педагоги в работе 

стараются изучать и внедрять в работу с детьми современные образовательные методы обучения 

и воспитания.  

Организация образовательного процесса осуществляется на основе ведущего вида 

деятельности – игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов 

каждого ребенка. При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, 

развивающие игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и 

проблемные ситуации, элементы моделирования и проектирования.  

      Образовательный процесс строится, как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и 

творчества. С этой целью в обучение вводятся элементы проблемного изложения учебного 

материала, эвристической беседы, организуется коллективный или индивидуальный 

самостоятельный поиск, экспериментальная и проектная деятельность.  

       Образовательная деятельность с детьми выстраивается на основе тематического 

планирования, что удобно не только при планировании занятий, но при планировании 

индивидуальной работы и деятельности воспитателя по развитию познавательных способностей 

детей в свободной деятельности.  

В ДОУ созданы условия для разностороннего развития детей с 1 до 7 лет - детский сад 

оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на 

прогулочных участках с учетом финансовых возможностей ДОУ. Содержание предметно-

развивающей среды в детском саду соответствует гендерным интересам воспитанников, 

периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание 

интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую 

информативность и индивидуальные возможности детей.  

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды соответствует возрасту детей 

и ФГОС ДО. Для создания уюта и комфорта в детском саду во всех возрастных группах создана 

предметно-развивающая среда, которая соответствует современным требованиям стандарта 

дошкольного образования: игрушки, методические пособия, книги, настольные игры. В каждой 

группе имеются уголки природы с комнатными растениями согласно возрасту детей, уголки 

краеведения. Предметно-пространственная организация групповых комнат обеспечивает выбор 

детьми центра для организации своей свободной деятельности: 

- центр сюжетно-ролевой и развивающие игры; 

- центр конструирования и дидактических игр; 

- центр театральной деятельности; 

- центр художественного творчества; 

- центр уголок художественной литературы; 

- уголок дорожной безопасности 

- уголок природы, познания и экспериментирования; 

- уголок краеведения. 

В детском саду реализуются 9 муниципальных образовательных проектов различной 

направленности, в годовой план работы включены мероприятии посвященные Году науки, и 
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патриотического воспитания, посвященные 80-летию Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей, работа с детьми строится с учетом календаря образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, направленным Минпросвещения России.  

В 2021 году в учреждении организовано предоставление дополнительных платных 

образовательных услуг: логопедической направленности «Логоритмика» и «Умняша», вокально-

танцевальной студия «Звездочки», кружок психологической подготовки к обучению в школе 

«Умнички» с общим охватом 92 воспитанников. Так же организована работа по 

дополнительному образованию дошкольников за счет средств системы персонифицированного 

дополнительного образования детей от 5 до 18 лет «Учим чувашский язык» с общим охватом  

детей в количестве 11 человек.   

Качество дошкольного образования отслеживается в процессе педагогической диагностики 

и мониторинга состояния образовательной деятельности учреждения. 

Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для 

познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного 

развития, предвидение его поведения в будущем. 

Согласно разработанной ООП МБДОУ и годовому плану работы учреждения с 26.04. по 

30.04.2021 года в Детском саду проведен итоговый мониторинг освоения образовательной 

программы учреждения. Результаты наблюдений отразили следующие показатели освоения 

образовательной программы по основным областям: 

 
Представленные результаты указывают на достаточно ровные и высокие результаты 

освоения образовательных областей программы, несмотря на: 1) режим дистанционного 

образования, связанные с пандемией короновируса; 2) воспитанники частично 1 половину 

учебного года не посещали детский сад по причине проведения капитальных ремонтных работ 

(детский сад приступил к функционированию в полном режиме с началом календарного года); 3) 

воспитанники группы раннего возраста прошли адаптацию к режиму детского сада в условиях 

внедрения воспитанников в разновозрастные группы (повторные адаптации); 4) отсутствие 

специалиста по физической культуре.   

Анализ выполнения раздела «Воспитательная работа с детьми», показал, что 

запланированные мероприятия выполнены. Многие мероприятия с детьми освящены в 

социальных сетях, мессенджерах, на информационных стендах, и официальном сайте ДОУ.  

Учреждение обеспечивает взаимодействие с социумом. Наблюдается тенденция к 

расширению и углублению связей учреждения с другими образовательными, медицинскими 

учреждениями и учреждениями культуры. 
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Взаимодействие МБДОУ с учреждениями социума позволяет решать проблемы 

всестороннего непрерывного развития личности воспитанника, вести непрерывную работу по 

укреплению физического и психического здоровья воспитанников, а также стимулировать 

непрерывное профессиональное развитие педагогов. Творческое сотрудничество с социальными 

партнерами осуществляется согласно договорам и планам совместной деятельности с: 

Бюджетным профессиональным образовательным учреждением Чувашской Республики 

«Чебоксарское училище олимпийского резерва» Министерства физической культуры и спорта 

Чувашской Республики, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 24" города Чебоксары Чувашской Республики, ТОС имени В.И 

Чапаева г. Чебоксары, Физкультурно- оздоровительный комплекс «Восток» г. Чебоксары, 

Молодёжная библиотека им. А.С. Пушкина, Детская музыкальная школа № 1 им. Максимова, 

Детский парк им А.Г. Николаева, БУ "Социально - реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Чебоксары" и др. 

В 2021 году воспитанники в МБДОУ поступили на обучение в следующую ступень 

образования – школу. Диагностика подготовки выпускников к обучению в школе отразила 

следующие результаты: 3 ребенка – условно готовы; 17 детей – физиологически и 

психологически готовы к обучению. Целевые ориентиры дошкольного образования к моменту 

выпуска воспитанников достигнуты на 92%. Освоение образовательной программы в возрастных 

группах по результатам педагогического мониторинга в конце 2020-2021 учебного года в 

среднем составил 88%, что указывает на хороший уровень  освоения детьми образовательных 

показателей. 

МБДОУ является республиканской площадкой для практики студентов ГАПОУ ЧР 

«Чебоксарского педагогического колледжа» Минобразования Чувашии, что так же указывает на 

высокие показатели качества образования в учреждении. 

Таким образом, образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для их 

полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в 

современных условиях. Анализ системы образования учреждения позволяет утверждать о 

правильно выбранных педагогическим составом направлениях развития, об эффективности 

выбранных методов и  средствах педагогического воздействия, о достаточно хорошей 

подготовке выпускников к переходу и адаптации к новым условиям образования в школе.   

 

 

1.3. Структура и система управления образовательной организации 

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Устава с соблюдением принципов 

единоначалия и самоуправления. 

I направление – общественное управление: 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность учреждения, 

представлена: 

 Договором о взаимоотношениях между учреждением и учредителем; 

 Трудовым договором с руководителем учреждения; 

 Коллективным договором и др. 

II направление – административное управление. Формами самоуправления учреждения 

являются: 

Общее собрание коллектива; 

Педагогический Совет; 

Управляющий совет. 

Основными задачами Педагогического совета, общего собрания коллектива, Управляющего 

совета являются непосредственное участие в управлении учреждением, выбор стратегических 

путей развития учреждения и подготовка управленческих решений, входящих в компетенцию 
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того или иного органа. Их функции и направления деятельности прописаны в соответствующих 

положениях и локальных актах.  

В соответствии с Уставом МБДОУ «Детский сад № 48» 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 на начало учебного года утверждены приказом. 

Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание трудового коллектива, 

вопросы его компетенции определяются Уставом МБДОУ «Детский сад № 48» г. Чебоксары. 

Непосредственное управление учреждением осуществляется заведующим Горельниковой 

А.В. Стаж педагогической работы – 19 лет, в должности руководителя 6 лет. Имеет высшее 

педагогическое образование, награждена Почетной грамотой Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики. 

Основные вопросы по управлению учреждением решаются на оперативных совещаниях 

административного аппарата, которые проводятся ежемесячно. Текущие вопросы и расстановка 

сил   – на планерках еженедельно. 

В ДОУ используются различные формы контроля (оперативный, тематический, смотры-

конкурсы) результаты которого обсуждаются на рабочих совещаниях и педагогических советах с 

целью дальнейшего совершенствования работы. 

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование. Модернизация системы образования, предоставление права выбора 

вариативных программ и методов воспитания и обучения, разработка авторских программ и 

методик – хороший стимул для организации этой работы. Направление и содержание 

самообразования определяется самим воспитателем в соответствии с его потребностями и 

интересами. 

В 2021 году старшие воспитатели обоих корпусов учреждения прошли обучение на курсах 

повышения квалификации и профессиональную подготовку по теме «Менеджмент в 

дошкольном образовании», «Организация контроля качества образования в детском саду», 

«Противодействие коррупции в бюджетных учреждениях». Педагогический состав так же 

повышал профессиональные компетенции участием в обучающих семинарах, вебинарах, курсах 

повышения квалификации по различным темам и направлениям, участием в работе 

методических муниципальных площадок. 

В рамках реализации годовых задач в течение 2021 года с педагогами были проведены 

разные формы методической работы: семинары-практикумы, консультации, мастер-классы, 

педагогические тренинги, практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных 

проблем воспитания и обучения детей дошкольного возраста, конкурсы, просмотры открытых 

НОД и др. 

Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных ситуаций, деловым 

играм), которые способствуют наибольшему развитию педагогов, повышают их мотивацию и 

активность в совершенствовании педагогической культуры. 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение 

инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития участников 

образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство ДОУ.  

Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное функционирование. 

Существующая система управления образовательной организацией способствует достижению 

поставленных целей и задач, запросам участников образовательных отношений, реализации 

компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». Демократизация системы 

управления способствует развитию инициативы участников образовательного процесса - 

педагогов, родителей (законных представителей детей) и сотрудников ДОУ. 
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1.4. Анализ качества кадрового, учебно – методического, 

библиотечно – информационного обеспечения 

 

Качество кадрового потенциала. В 2021 году воспитательно-образовательный процесс в 

МБДОУ осуществляет трудоспособный, увлеченный, стабильный, творческий коллектив, 

который состоит из 23 профессиональных педагогов дошкольного образования, из них - 2 

музыкальных руководителя, 2 учителя- логопеда (совместители), 2 - старших воспитателя и 17 

воспитателей. Все педагогические работники имеют профессиональное образование, 

своевременно проходят курсы повышения квалификации, 15 педагогов имеют 1 

квалификационную категорию (65%). Анализ образовательного уровня педагогов показал, что из 

23 педагогов – 17 имеют высшее педагогическое образование (74 %), среднее специальное 

образование имеют 5 педагогов - стажистов (21 %), и 1 молодой педагог имеет неоконченное 

высшее образование. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Стаж работы педагогического коллектива 

от 0 до 5 лет от 5 до 

10 лет 

От 10 до 

20 лет 

свыше 20 

лет 

3 4 6 10 

 

В рамках реализации годовых задач в течение 2021 года с педагогами были проведены 

разные формы методической работы: семинары-практикумы, консультации, мастер-классы, 

педагогические тренинги, практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных 

задач и проблем воспитания и обучения детей дошкольного возраста, проведены конкурсы, 

просмотры открытых НОД и др. Приоритет в методической работе отдается активным методам 

(решению проблемных ситуаций, деловым играм), которые способствуют развитию педагогов, 

повышают их мотивацию и активность в совершенствовании педагогической культуры. 

Педагогический состав в течении года был смотивирован и настроен на повышение 

квалификации (3 педагога обучены на КПК 72 ч.),  обучение на методических объединениях (10), 

муниципальных площадках – 4; педагоги приняли участие в множествах вебинарах и работе 

профессиональных сообществ. Педагоги активно работали над темами самообразования.  

Педагоги принимают участие в научно-практических конференциях, конкурсах различного 

уровня и направленности, стабильно публикуют методические материалы в СМИ, сборниках 

статей научно – практических конференций.  

В 2021 году на базе образовательного учреждения были организованы методические 

мероприятия городского уровня: 1) марафон «Первые шаги в профессию - от студента к 

опытному педагогу» (участники: управление образования города Чебоксары, ГАПОУ ЧР 

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского», ДОУ №200, ДОУ №6, ДОУ 

№48, октябрь, 2021 г. 2) Методическое объединение воспитателей Ленинского района 

№ Должность Всего 

работ- 

ников 

Образование 

Высшее 

педагог. 

Н/высшее Среднее 

специальное 

1 Старший 

воспитатель 

2 2   

2 Музыкальный 

руководитель 

2 2   

3 Учитель- 

логопед 

2 2   

4 Воспитатели 11 11 5 5 

23 17 17 1 5 
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г.Чебоксары «Индивидуализация педагогического процесса в работе с детьми ясельного 

возраста», 7 апреля 2021 г. 

Коллектив педагогов принимает участие в профессиональных конкурсах различного 

уровня:   

1. победитель  VIII Федерального научно-общественного конкурса «Восемь жемчужин 

дошкольного образования - 2021» г. Москва (2021 г.); 

2. 2 место в X Международном конкурсе научных, методических, и творческих работ 

«Социализация, воспитание, образование, детей и молодежи» ФБОУ ВО «ИГТУ им. М.Т. 

Калашникова» г. Киров (2021 г.) 

3. V Межрегиональный конкурс-фестиваль научных, творческих и методических работ 

«Креативный педагог» МП РФ ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 1 место, Егорова И.Н., ст. воспитатель, 

Куртамирова М.В., муз. Руководитель; 

4. VIII Федеральный научно-общественный конкурс «Восемь жемчужин дошкольного 

оборазования-2021», победитель, Москва Егорова И.Н.; 

5. X –й Международный конкурс научных, методических, и творческих работ 

«Социализация, воспитание, образование, детей и молодежи» ФБОУ ВО «ИГТУ им. М.Т. 

Калашникова» 2 место, Горельникова А.В., заведующий, Егорова И.Н., ст. воспитатель; 

6. Международная профессиональная олимпиада для работников образовательных 

организаций и студентов педагогических специальностей ООО «Совушка» 2 место, Куртамирова 

М.В., муз.руководитель; 

7. Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс» ВПО «Доверие» 

2 место, Куртамирова М.В., муз.руководитель; 

8. Международный конкурс профессионального мастерства Арт – Талант 1 место, 

Куртамирова М.В., муз.руководитель; 

9. VI Межрегиональный конкурс-фестиваль научных, творческих и методических работ 

«Креативный педагог» МП РФ ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 2 место, Эллина Е.А. воспитатель; 

10. VI Межрегиональный конкурс-фестиваль научных, творческих и методических работ 

«Креативный педагог» МП РФ ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 2 место, Андрианова А.А. воспитатель; 

11. Всероссийский педагогический конкурс «Исследовательская работа в детском саду» 

ОБРУ.РФ 1 место, Павлова Е.Г.; 

12. VIII Федеральный научно-общественный конкурс «Восемь жемчужин дошкольного 

оборазования-2021», победитель, Москва Горельникова А.В.; 

13. Республиканский конкурс педагогических идей работников дошкольного образования 

«Родной язык – язык для сердца», лауреат, Андрианова А.А., Эллина Е. А. 

14. Республиканский конкурс «Безопасный интернет – детям» БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и 

МП ЧР лауреат, Ильина Е.Н., воспитатель; 

15. Республиканский конкурс педагогов «Лучший урок (занятие) культуры родного края. 

Разработка урока и внеклассного мероприятия» ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» Петрова 

Н.Ю. – Победитель; 

16. Республиканский конкурс педагогов «Лучший урок (занятие) культуры родного края. 

Разработка урока и внеклассного мероприятия» ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» Эллина 

Е.А – Победитель;\ 

17. Городской образовательный конкурс профессионального мастерства для работников 

ДОО НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», Когнитус 3 место, Эллина Е.А., воспитатель 

 

Педагоги в течении года являлись экспертами в городских конкурсах: 

-городской творческий конкурс новогодних композиций «В ожидании новогоднего чуда» 

Эллина Елена Александровна, воспитатель  

- городской творческий конкурс на самую креативную ёлку «Ёлочки с иголочки»  

Куртамирова Мария Владимировна, музыкальный руководитель. 

 

В 2021 году педагоги обменивались опытом педагогической деятельности, публиковали 

статьи в сборниках научных статей различного уровня:  
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1) Всероссийский Вестник дошкольного образования № 58 (133) «Твори добро другим во 

благо» Екатеринбург, 2021 г., Горельникова А.В., Егорова И.Н.; 

2) Республиканский педагогический журнал «Народная школа» №4 (174) «Твори добро 

другим во благо» Чебоксары, 2021 г., Горельникова А.В., Егорова И.Н.; 

3) сборник статей «Национальные языки и литературы в поликультурных условиях», статья 

«Организация воспитательного процесса в детском саду через организацию волонтерской 

деятельности» Чебоксары: Чуваш.гос.пед.ун-т, 2021г., Горельникова А.В., Егорова И.Н., 

Романова Н.А.; 

4) сборник статей «Национальные языки и литературы в поликультурных условиях», статья 

«Индивидуализация педагогического процесса в работе с детьми ясельного возраста» 

Чебоксары: Чуваш.гос.пед.ун-т, 2021 г., Горельникова А.В., Егорова И.Н.; 

5) сборник статей «Национальные языки и литературы в поликультурных условиях», статья 

«Место, где я живу» Чебоксары: Чуваш.гос.пед.ун-т, 2021 г., Ильина Е.Н., Мясникова Л.П.; 

6) сборник статей «Национальные языки и литературы в поликультурных условиях», статья 

«Конспект познавательного занятия в подготовительной группе «Незнайка в нашем городе» 

Чебоксары: Чуваш.гос.пед.ун-т, 2021 г., Андрианова А.А., Эллина Е.А., Петрова Н.Ю.; 

7) сборник статей «Национальные языки и литературы в поликультурных условиях», статья 

«Конспект НОД по изобразительной деятельности – лепке «Здравствуйте, я снеговик» в младшей 

группе Чебоксары: Чуваш.гос.пед.ун-т, 2021 г., Ильина Е.Н., Мясникова Л.П.; 

8) сборник статей «Национальные языки и литературы в поликультурных условиях», статья 

«Конспект НОД по формированию элементарных математических представлений по сюжету 

русской народной сказки «Теремок» Чебоксары: Чуваш.гос.пед.ун-т, 2021 г., Кочагина В.А., 

Мясникова Л.П.; 

9) сборник статей «Национальные языки и литературы в поликультурных условиях», статья 

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников в семье через народнюю культуру и 

традиции» Чебоксары: Чуваш.гос.пед.ун-т, 2021 г., Эллина Е.А., Андрианова А.А., Петрова 

Н.Ю.; 

10) сборник статей «Национальные языки и литературы в поликультурных условиях», 

статья «План-конспект познавательного занятия в подготовительной к школе группе мой родной 

город – Чебоксары» Эллина Е.А., Петрова Н.Ю., Андрианова А.А.; 

11) республиканский педагогический журнал «Народная школа» №4 (174) «Путешествие 

по чувашским сказкам» Чебоксары, 2021 г., Актисова Т.В. 

12) сборник статей «Национальные языки и литературы в поликультурных условиях», 

статья «Проблема культурного развития личности и формирование ее духовности сегодня в 

числе приоритетных» Чебоксары: Чуваш.гос.пед.ун-т, 2021 г., Тихонова Е.И., Актисова Т.В. 

13) городская газета «Время» №14 (900) 13-26 августа «Твори добро другим во благо» 

Чебоксары, 2021 г.; 

14) Всероссийский научно-исследовательский журнал «Академия педагогических знаний». 

Выпуск №61 ноябрь 2021, часть 3, статья «Нравственно-этическое воспитание детей 

дошкольного возраста», Павлова Е.Г., Агафонова А.Н., Актисова Т.В. 
 

Учебно-методическое и библиотечное оснащение сконцентрировано в методических 

кабинетах обоих корпусов, где собраны материалы обеспечения ООП ДОУ: нормативные и 

правовые документы федерального и регионального уровня, Основная программа дошкольного 

уровня образования, методики воспитания и обучения ДОУ, представлен широкий выбор 

парциальных программ и пособий, профильные периодические издания, систематизированы 

методические разработки и конспекты занятий, наглядно-демонстрационный и раздаточный 

материалы. Материалы активно изучаются и используются педагогами. В 2021 году произошло 

изменение в ООП ДОУ – обязательная часть была обновлена Инновационной программой «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 в 

соответствии с этим был приобретен учебно-методический комплекс пособий по возрастам. 
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В целом по образовательному учреждению имеется хорошая оценка обеспеченности 

методическими пособиями в соответствии с образовательными программами, реализуемыми в 

образовательной организации. Детский сад имеет в  наличии современную информационную 

базу: средства ИКТ, мультимедийное оборудование, оргтехнику для методической и 

практической подготовки к образовательным событиям и ситуациям с детьми.  

Сайт ДОУ. Сайт учреждения соответствует ФЗ-273 ст. 29 и Постановлению правительства 

(№582) а так же Приказу Роспотребнадзора «Об утверждении требований к структуре сайта» № 

785. 

В 2021 году произошел переход сайта на республиканскую площадку, связанный единый  – 

интернет – портал Чувашской Республики. Обновленный  сайт знакомит посетителей с основной 

деятельностью и документацией учреждения, рассчитан на просвещение, консультацию и 

взаимодействие с родительской общественностью по основным проблемным вопросам 

воспитания, безопасности, питания детей, освещены вопросы адаптации, возрастных кризисов, 

готовности к школе, девиаций в поведении и др. Посетители сайта имеют возможность 

проконсультироваться и задать вопросы государственным службам (прокуратура, органы 

социальной защиты). Проводится большая работа по привлечению родителей к воспитательно–

образовательному процессу, публикуются новости, отражаются мероприятия, объявления, 

благодарности, поздравления и др.  Родители имеют ссылки выхода на вышестоящие 

контролирующие органы. Обновленный сайт расширил возможности онлайн-взаимодействия с 

родителями, размещаются видео, мастер-классы, проводятся опросы.  

Анализ состояние и содержание официального сайта образовательного учреждения, его 

соответствие законодательству (приказ Рособрнадзора Российской федерации от 29 мая 2014  

года №  785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации», Постановление Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации») контролируется учредителем и 

закрепленными приказом руководителя ответственные сотрудники за сайт еженедельно 

проводят мониторингего содержания и обновления. 

Анализ качества кадрового, учебно–методического, библиотечно–информационного 

обеспечения указывает на наличие стабильно-развивающегося  педагогического коллектива, 

позитивных изменениях в кадровом составе, наличии тенденции к повышению 

профессионального мастерства и готовности коллектива к реализации поставленных перед 

ним задач, достаточную информационную, методическую оснащенность образования в ДОУ, а 

так же на то, что присутствуют признаки развития учреждения и повышения качества 

образовательных услуг. Сайт учреждения развивается, совершенствуется и становится 

интересным педагогам, сотрудникам, родителям и коллегам из других учреждений. 

Методические условия, созданные в образовательной организации, соответствуют 

запланированным в программе развития образовательной организации и обеспечивают 

реализацию образовательных программ.  

 

 

1.5. Анализ материально – технической базы учреждения 

 

Здание детского сада построено по проекту, двухэтажное, центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Имеются 

групповые комнаты, спальни. Группы раннего возраста расположены на первом этаже и имеют 

отдельные входы. Младшая, средняя, старшая и подготовительные группы находятся на 2 этаже 

и имеют два центральных выхода. Материально-техническая база представляет собой: 

музыкальный зал, методический кабинет, медицинский блок, пищеблок, прачечная. 

Материальная база ДОУ представлена следующими функциональными кабинетами и 

информационно – коммуникационным оборудованием: 
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Наименование Количеств 

Музыкальный зал 2 

Физкультурный зал нет 

Кабинет учителя – логопеда и педагога - психолога 1 

Медицинский блок 1 

Компьютеры, в т.ч. используются:  

- для делопроизводства 2 

- для работы с детьми 3 

- имеют выход в Интернет 5 

- имеют электронную почту 5 

- создан свой сайт 1-ДОУ 

Методический кабинет 2 

Игровая комната 1 

 

Здания оборудованы средствами пожаротушения и эвакуации.  Установлены наружное и 

внутреннее видеонаблюдение из 22 камер, 18 из которых установлены в 1 корпусе учреждения в 

2021 году. Центральные входы имеют домофонные пропускные установки. Имеется асфальтовое 

покрытие вокруг здания детского сада и тротуар для пешеходов. Территории ДОУ имеют 

ограждение, въезд для автотранспорта и калитки для пешеходов. На территории ДОУ 

оборудованы  прогулочные веранды с малыми формами и песочницами, центральный вход в 

здания оснащены пандусом. Вывески учреждения в обычном формате и со шрифтом Брайля 

указывают название и режим работы учреждения. Внутренние помещения детского сада имеют 

маркировку для слабовидящих людей – контрастные обозначения ступеней и дверей.  

Кабинет заведующего находится на первом этаже. Кабинет оснащен необходимым 

инвентарем. В кабинете заведующего проходят индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим персоналом и родителями с целью создания 

благоприятного психо-эмоционального климата коллектива и родителей. 

Методический кабинет находится на первом этаже. Имеется библиотека методической 

литературы и периодических изданий, компьютер, ноутбук, принтер, ламинатор, 

мультимедийный проектор.  Кабинет функционирует с целью организации методической работы 

с педагогами, развития их профессионального уровня, просветительской, разъяснительной 

работы с родителями по вопросам воспитания и развития детей, проводятся консультации, 

семинары, мастер-классы, индивидуальная работа с педагогами. Программно-методические 

материалы соответствуют возрастным особенностям дошкольного возраста и ФГОС ДО.  

Медицинский блок находится на первом этаже, оборудованы необходимым инвентарем и 

медикаментами: имеются весы, ростомер, холодильник 1 шт., бактерицидная лампа, тонометр, 

шкафы для медикаментов, воздухоочистительный аппарат, весь необходимый инвентарь для 

работы медсестры. Медсестра проводит осмотр детей, антропометрию, консультативно-

просветительскую работу с родителями и сотрудниками, изоляцию заболевших детей до прихода 

родителей; 

Пищеблок находится на первом этаже. Оснащен необходимым технологическим 

оборудованием: имеется электрическая плита, духовой шкаф, холодильное оборудование, 

электро - мясорубка, электро-водонагреватель и др.. 

Прачечная находится на первом этаже. Имеется  стиральные машины-автоматы, утюг,  

ванны для грязного белья и мытья инвентаря. 

Коридоры ДОУ оснащены информационными стендами для родителей и коллектива по 

вопросам безопасности, питания, здоровья, защите интересов детей, основной деятельности. 

Кабинет специалистов (2 корпус) и кабинет дополнительных услуг (1 корпус) 

функционируют в направлении индивидуализации образования, в целях удовлетворения 
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потребности родителей в дополнительных образовательных услугах, а так же для организации 

подгрупповых форм обучения и воспитания. 

В групповых помещениях ведется воспитательно-образовательная, развивающая работа с 

детьми и родителями. В ДОУ созданы безопасные условия для организации образовательной 

деятельности воспитанников и их физического развития: игровое оборудование отвечает 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

Развивающая предметно пространственная среда групповых помещений вариативна, 

мобильна, выстраивается  и отвечает задачам образования и воспитания детей дошкольного 

возраста.  

Игровые участки благоустроены, оборудованы малыми формами, теневыми навесами. 

Участки изолированы друг от друга зелеными насаждениями. Хозяйственные блоки обоих 

корпусов оборудованы евро - контейнером для мусора. На территории детского сада имеются 

флагштоки на 3 флага. Ведется большая работа по ремонту и обновлению оборудования 

указанных помещений и территорий. Сотрудники прилагают материальные и физические силы 

по совершенствованию материально – технической базы ДОУ.   

В 2021 году в 1 корпусе МБДОУ проведен капитальный ремонт территории и фасада 

здания. В ходе ремонтных работ были обновлены: ограждение по периметру, установлены 

калитка и автоматические транспортные ворота, заменено асфальтовое покрытие территории, 

дорожки к прогулочным участкам, обновлены пожарные эвакуационные выходы из здания и 2 

теневых навеса прогулочных участков, оборудована спортивная площадка, установлены 

противопожарные двери на этажах и противопожарные окна на первом этаже здания. 

Произведен полный капитальный ремонт кровли, укрепление, утепление и обновление фасада. 

Общая сумма использованных в ходе работы средств составила 16285597 рублей. В групповых 

помещениях указанного корпуса обновлены кухонные шкафы, стеллажи и раковины для мытья 

посуды, мягкие покрытия игровых уголков, раздевальные шкафы и письменные столы 

воспитателей, занавески в спальнях групп и функциональных кабинетов, в медицинский блок, 

кабинеты заведующего и методиста приобретены жалюзи, обновлена информационная среда 

учреждения.  

Материально-техническая база ДОУ в 2021 году значительно улучшилась и с каждым 

годом все больше развивается, становится современным, отвечающим требованиям ФГОС и 

запросам участников образовательных отношений. Значительную помощь в этом оказывают 

средства, выделяемые учредителем. Для повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг необходимо провести капитальный ремонт  так же и  2 корпуса 

учреждения.  

  

Выводы аналитической части: МБДОУ функционирует в соответствии с правовыми 

нормами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления ДОУ 

определяют стабильное функционирование и развитие инициативы участников образовательного 

процесса. Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного 

развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных условиях. 

Качество кадрового, учебно–методического, библиотечно–информационного обеспечения 

указывает на стабильно-развивающийся коллектив, достаточную информационную, 

методическую оснащенность образования в ДОУ. Материально-техническая база ДОУ стабильно 

развивается и улучшается, отвечает современным требованиям, коллектив вносит так же 

посильный вклад в его развитие. Для повышения качества предоставляемых образовательных 

услуг необходимо провести капитальный ремонт 2 корпуса учреждения, а так же пополнить 

группы и помещения ДОУ необходимым оборудованием. 
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II часть.  Качество реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, а так же присмотра и ухода за детьми 

2.1. Показатели деятельности ДОУ подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

285 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 285 человека 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 52 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 233 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

285 человек/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 285 человек/ 100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человека / 0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

285 человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 285 человек/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

4,9 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 человек  

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

17 человек/ 74% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

16 человек/ 70 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

5 человек/ 22 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

5 человек/ 22 % 
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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: 

16 человек/ 70 % 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 0% 

1.8.2 Первая 16 человек/ 70 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3 человек/ 13 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 2,1,7 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человек/ 8,7 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человек/ 8,7 % 

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 

100% 

  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1:12 

человек/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 нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

307 кв.м/2,5 кв.м 
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2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

66,6 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да  

2.6 Наличие бассейна нет 

  

В 2021 году МБДОУ прошло плановую независимую оценку качества образования. 

Результат НОКО – 87,3 балла из 100. Показатели отразили отличную оценку условий 

предоставления образовательных услуг, доброжелательность педагогического состава, 

удовлетворенности потребителей предоставляемыми услугами, удовлетворенность условиями 

оказания услуг. Немножко  снизили результат НОКО показатели, связанные с комфортностью -  

и доступностью для людей с ограниченными возможностями здоровья. В целом коллектив 

удовлетворен полученной оценкой условий и деятельности учреждения и разработал план по 

устранению выявленных недостатков. 

 

2.2. Качество реализации основной образовательной программы  

дошкольного образования, а так же присмотра и ухода за детьми 

 

1) Уровень заболеваемости детей (средний показатель пропуска дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного ребенка) – 5;  

2) Характеристики развития детей: 

доля детей, имеющий высокий уровень развития личностных качеств в соответствии с 

возрастом – 33, 3%; 

доля детей, имеющий средний уровень развития личностных качеств в соответствии с 

возрастом -  38%, + 19,3% детей, отстающих по некоторым образовательным областям, 

требующие корректировки педагогического воздействия и индивидуальной работы; (фактически  

- 57%) 

доля детей, имеющий низкий уровень развития личностных качеств в соответствии с 

возрастом – 9, 4 %. 

3) Соответствие показателей развития детей ожиданиям родителей: 

доля родителей, удовлетворенных успехами своего ребенка в дошкольном учреждении - 97%; 

доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами своего ребенка в дошкольном 

учреждении – 3% ; 

доля родителей, не удовлетворенных успехами своего ребенка в дошкольном учреждении – 

0%; 

4) Соответствие уровня оказания образовательных услуг ожиданиям родителей 

доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг высоким – 65%; 

доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг средним – 35%; 

доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг низким – 0%; 

5) Соответствие уровня оказания услуг по присмотру и уходу за детьми ожиданиям 

родителей: 

доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за детьми высоким – 80%; 

доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за детьми средним – 20%; 

доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за детьми низким – 0%. 
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Результаты проведения общественно- профессиональной  

оценки качества дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 48» г. Чебоксары пользуется заслуженной популярностью и 

авторитетом среди родительской общественности и в системе дошкольного образования города, 

воспитанники успешно осваивают образовательную программу, показывают высокие результаты 

личностного развития в конкурсах, фестивалях, смотрах, викторинах городского, 

республиканского, всероссийского уровня. 

С целью активного сетевого взаимодействия и сотрудничества с учреждениями и 

социальными объектами сетевого кластера заключены договора сотрудничества и 

взаимодействия в направлении «Образование», в результате чего образовательный процесс с 

воспитанниками проводятся в формате «Живых уроков» на улицах города, в помещениях школ, 

творческих центров, библиотек, музеев, ПКиО и др. 

Педагоги активно принимают участие в городских мероприятиях, конкурсах, публикуют 

методические разработки, взаимодействуют с родительской общественностью через 

персональные странички, современные информационные технологии. 

Выпускники без затруднений поступают в общеобразовательные учреждения города, 

показывая хорошую психологическую и фактическую подготовленность к обучению в школе. 

Проводимые педагогические мониторинги указывают на стабильную динамику развития 

интегративных качеств и достижений воспитанников к контрольным возрастным периодам. 

Анализ опросов родительской общественности указывает на удовлетворенность родителей 

качеством оказываемых услуг по образованию и присмотру. Ведется работа по педагогическому 

просвещению, вовлечению родителей в образовательный процесс. 

 

Индикаторы и показатели проведенного исследования в группах 

 

Образовательные области % 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 88 

«В» Взаимодействие сотрудников с детьми 87,5 

«С» Социально-личностное развитие ребенка» 91,2 

«И» Развитие игровой деятельности 85,5 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 77 

«К» Развитие ребенка в деятельности конструирования 80 

«Ма» Развитие мышления, элементарных математических представлений 64,5 

«Е» Развитие элементарных естественнонаучных представлений 55 

"Э" Развитие экологической культуры детей 100 

«Ч» Развитие представлений о человеке в истории и культуре 85 

«Р» РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 62,9 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 67,5 

«ИЗ» Развитие ребенка в изобразительной деятельности 80,5 

"М" Развитие ребенка в музыкальной деятельности 76 

«Т» Развитие ребенка в театрализованной деятельности 46,1 

«Ф» «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ» 

81,4 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

 

84,6 

 

Проведенная процедура самообследования с использованием пакета документов и 

методических рекомендаций оценки качества образования, утвержденных Министерством 

образования и науки Российской Федерации и ФГАУ «Федеральным институтом развития 

образования», показала, что: 

1) Задача ФГОС ДО, направленная на охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучие выполняется в МБДОУ на 81,4%. 
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Кроме этого на качественное решение этой задачи указывает хорошая посещаемость детского 

сада воспитанниками (более 76%) и низкий уровень заболеваемости. Таким образом, условия для 

решения задач укрепления и физического развития воспитанников в МБДОУ созданы, активно 

используются и отражаются в высоких результатах. 

2) Следующая задача ФГОС ДО - создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, так же 

реализуется и совершенствуется. РППС учреждения (84,6%) стабильно развивается, что 

отражается на постепенном повышении качества образования. 

3) Создание условий для реализации ООП учреждения по образовательным областям 

указывает на недостатки и положительные моменты в работе воспитателей, на перспективу в 

развитии и способы корректировки в работе, которые необходимо провести для повышения 

качества образования, включая все стороны и участников процесса.  

Вывод: В МБДОУ созданы условия для полноценной реализации Основной 

образовательной программы учреждения, система оценки показала отличный уровень работы 

специалистов, хорошую работу в ведущих направлениях работы (оздоровление, физическое 

развитие, закаливание, развитие игровой, опытно-экспериментальной и познавательной 

деятельности, экологической культуры детей), достаточные усилия прилагаются в направлениях 

работы по патриотическому, нравственному воспитанию, развитию представлений о человеке в 

истории и культуре, развитии ребенка в изобразительной деятельности. Новая система оценки 

качества образования указала на отдельные проблемы выстроенной системы образования и 

направления работы, требующие корректировки. Методическая работа будет в дальнейшем 

более тщательное внимание уделять по обеспечению, созданию условий и работе педагогов в 

речевом развитии, формировании математических и естественнонаучных представлений, решать 

вопросы активизации конструктивной и театрализованной видов деятельности.   
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