


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о результатах самообследования за 2021 год 

 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 6 «Малахит» 

города Чебоксары Чувашской Республики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чебоксары 

ПРИНЯТО 

На педагогическом совете МБДОУ 

«Детский сад № 6» г. Чебоксары 

Протокол № 4 от «01» марта 2022г. 

 

  УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом МБДОУ 

  «Детский сад № 6» г. Чебоксары 

  № О-39 от «01» марта 2022г. 

     
 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 

 I. Аналитическая часть 

 

 

 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации. Организационно-

правовое обеспечение образовательной деятельности 

 
1.2. Система управления 

 1.3. Организация учебного процесса 

1.4. Содержание и качество подготовки воспитанников 

1.5. Качество кадрового состава 

1.6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы 

 
1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

II. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащие самообследованию 

 
 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации №462 от 14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательных организаций» (№ 1218 от 

14.12.2017  "О внесении изменений в порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462") с целью 

определения эффективности образовательной деятельности дошкольного 

учреждения за 2021 год, выявления возникших проблем в работе, а также для 

определения дальнейших перспектив развития ДОУ было проведено 

самообследование. 

Процедуру самообследования регулируют следующие нормативные 

документы и локальные акты: 

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

от 29.12.2012 г. (ст.28 п. 3, 13, ст.29 п.3); 

 Постановление 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»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 

от 10.12.2013г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию"; 

 Положение о порядке подготовки и организации проведения 

самообследования в МБДОУ «Детский сад № 6» г. Чебоксары; 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 6» г. Чебоксары. 

Информационная открытость образовательной организации определена 

статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте 



образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 г. № 582. 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о состоянии развития организации на основе анализа показателей, 

установленных федеральным органом исполнительной власти, а также 

подготовка 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; 

 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. 

 



Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовка работ по самообследованию; 

 организация и проведение самообследования; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

 рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции 

которого относится решение данного вопроса. 

В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет 

ряд функций: 

 

оценочная функция        

осуществление с целью выявления соответствия оцениваемых параметров 

нормативным и современным параметрам и требованиям; 

диагностическая функция   

выявление причин возникновения отклонений состояния объекта изучения и 

оценивания нормативных и научно обоснованных параметров, по которым 

осуществляется его оценка (самооценка); 

прогностическая функция  

оценка (самооценка) последствий проявления отклонений для самого 

оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает во взаимодействие. 

Методика самообследования предполагает использование целого 

комплекса разнообразных методов, которые целесообразно выделить в 2 

группы: 

пассивные активные 

наблюдение, количественный и 

качественный анализ продуктов 

деятельности и т.п 

анкетирование, собеседование, 

тестирование 

 



Состав комиссии, 

ответственной за организацию и проведение самообследования в ДОУ: 

 

Ф.И.О Должность 

Н.А. Петрова заведующий 

Л.А. Ростовцева заместитель заведующего 

В.М. Лудина старший воспитатель  

Е.В. Мясникова педагог-психолог 

Э.А. Пудова воспитатель 

 

I Аналитическая часть 

1.1.Общие сведения об образовательной организации. 

Организационно- правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 6» г. Чебоксары функционирует с 1986 года (1 

корпус), с 1983 года (2 корпус), находится в зданиях, построенных по типовому 

проекту, и расположенных по адресам:  

корпус № 1 – ул. Чапаева, д. 1Б, г. Чебоксары, Чувашская Республика, 428000;  

корпус № 2 – ул. 2-ая Чапаева, д. 24А, г. Чебоксары, Чувашская Республика, 

428000  

Общая площадь здания и помещений ДОУ составляет: 1 корпус -   2506,6 

кв. м., 2 корпус -  2396,3 кв. м.      

Земельный участок площадью 23502 кв.м. закреплен за ДОУ в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, в том числе за 1 

корпусом -  13959 кв.м., 2 корпусом - 9543 кв.м.     

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательной организации, составляет 3446,1 кв.м. Из них площадь 

групповых ячеек составляет: 1 корпус -  1630 кв.м., 2 корпус - 1374 кв.м.   



Площадь дополнительных помещений (музыкальный зал, спортивный зал и др.) 

составляет: 1 корпус -  229,5 кв.м., 2 корпус - 212,6 кв.м.    

Полное наименование 

учреждения:   

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 6 «Малахит» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

Сокращенное 

наименование учреждения: 

МБДОУ «Детский сад № 6» г. Чебоксары   

(в соответствии с Уставом) 

Организационно-правовая 

форма 

Бюджетное учреждение 

Юридический адрес 

учреждения: 428000,  г. Чебоксары, ул. Чапаева, дом  1Б 

Адрес официального сайта 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети  «Интернет»: 

www.detsad6.rchuv.ru  

Адрес электронной почты: 
mbdou6_cheb@mail.ru  

 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.  

Юридический адрес 

учредителя: 428003, г. Чебоксары, ул. К. Маркса,  д. 36 

Фактический адрес: 
428018, г. Чебоксары, Московский 

проспект, д.8 

http://www.detsad6.rchuv.ru/
mailto:mbdou6_cheb@mail.ru


Адрес официального 

сайта в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети  «Интернет»: 

www.gcheb-obraz.cap.ru  

Адрес электронной 

почты: gcheb_gorobraz@cap.ru  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности  от 24.11.2011г. 

Регистрационный № 656 . 

Образовательную деятельность учреждения регламентируют следующие 

локальные акты: 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 6 «Малахит» города Чебоксары Чувашской 

Республики; 

 Программа развития МБДОУ «Детский сад №  6» г. Чебоксары; 

 Основная образовательная программа   МБДОУ «Детский сад №  6» г. 

Чебоксары; 

 Адаптированная основная образовательная программа   МБДОУ «Детский 

сад №  6» г. Чебоксары; 

 Годовой план работы учреждения; 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность 

учреждения, представлена:  

 Договором о взаимоотношениях между учреждением и учредителем; 

 Трудовым договором с руководителем учреждения; 

 Коллективным договором и др. 

Учреждение обеспечивает взаимодействие с социумом. Наблюдается 

тенденция к расширению и углублению связей учреждения с другими 

образовательными, медицинскими учреждениями и учреждениями культуры. 

http://www.gcheb-obraz.cap.ru/
mailto:gcheb_gorobraz@cap.ru


Творческое сотрудничество с социальными партнерами осуществляется 

согласно договорам и планам совместной деятельности: 

 

 БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики Минкультуры 

Чувашии; 

 БУ «Чувашский национальный музей Минкультуры Чувашии; 

 ФГАУ «НМИЦ» «МНТК»  «Микрохирургия глаза» им. акад.  С.Н. 

Федорова»  Минздрава России (Чебоксарский филиал); 

 Чувашская республиканская организация Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового красного знамени 

общество слепых»; 

 БУ ЧР «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  

г. Чебоксары» Министерства труда и социальной защиты Чувашской 

Республики; 

 МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары; 

 ЦПМПК БОУ «Центр  образования и комплексного сопровождения 

детей»; 

 МБОУ «СОШ № 6» г. Чебоксары; 

 ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 

  АУ «Чувашский государственный театр кукол» Минкультуры Чувашии; 

 Религиозная организация «Чебоксарско-Чувашская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат». 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 48» г. Новочебоксарска  

 



 
 

Взаимодействие ДОУ 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.  

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования.  

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы: МБДОУ «Детский сад № 6» г. Чебоксары функционирует 

в режиме 5-дневной рабочей недели с 07.00 до 19.00 час. 

 

 

 

МБДОУ  

«Детский сад № 6» 

г. Чебоксары 

база практики 

для студентов 

 

инновационная 

площадка 

федерального уровня 

участник   

мониторинга качества 
дошкольного образов  

Договор о сотрудничестве с 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

№ 258 от 01.09.2018г 

Приказ АНО ДПО «НИИ 

дошкольного образования 

«Воспитатели России»  

№ 9 от 05.04.2021 

Приказ МО и МП ЧР  

№ 1048 от 20.08.2021г. 



1.2. Система управления 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», на основании Устава с 

соблюдением принципов единоначалия и самоуправления. 

Направления 

 

 

Административное управление 

В соответствии с Уставом ДОУ в целях совершенствования руководства и 

контроля за деятельностью учреждения между членами администрации и 

заведующим распределены полномочия и ответственность за выполнение 

управленческих функций. 

Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание 

работников, вопросы его компетенции определяются Уставом ДОУ. 

Непосредственное управление учреждением осуществляется заведующим 

Петровой Наталией Александровной. Стаж педагогической работы – 7 лет, в 

должности руководителя с 2015 года. Имеет высшее образование, в 2013 году 

окончила ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. Награждена Почетной 

грамотой УО администрации г. Чебоксары, 2015г.; Почетной грамотой 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, 

2018г.; Почетной грамотой Чебоксарского городского Собрания депутатов, 

2019г. 



Общественное управление (самоуправление) 

Формами самоуправления учреждения являются: 

 Общее собрание коллектива. 

 Педагогический Совет. 

 Управляющий совет. 

Основными их задачами 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. 

Функции органов управления 

 

 
 

- контролирует 

работу  

- обеспечивает 

эффективное 

взаимодействие 

структурных 

подразделений 

ДОУ,  

-утверждает 

штатное расписание, 

отчетные 

документы, 

- осуществляет 

общее руководство 

- реализует право 

работников 

участвовать в 

управлении ДОУ, в 

т.ч. в разработке и 

принятии 

коллективного 

договора, Правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка; 

 принимать 

локальные акты, 

регламентирующие 

- осуществляет 

текущее руководство 

образовательной 

деятельностью ДОУ, 

в том числе 

рассматривает 

вопросы: 

направления 

образовательной 

деятельности ДОУ; 

развития 

образовательных 

услуг; 

регламентации 

- рассматривает 

вопросы: развития 

дошкольного 

учреждения; 

финансово-

хозяйственной 

деятельности и 

материально-

технического 

обеспечения. 

 

Органы 

управления 

ДОУ 

 

Заведующий 

 

Общее собрание 

работников  

 

Педагогический 

совет 

 

Управляющий 

совет 



ДОУ. деятельность ДОУ и 

связаны с правами и 

обязанностями 

работников; 

разрешать 

конфликтные 

ситуации между 

работниками и 

администрацией 

ДОУ; вносить 

предложения по 

корректировке плана 

мероприятий ДОУ, 

совершенствованию 

его работы  и 

развитию 

материальной базы. 

образовательных 

отношений; 

разработки 

образовательных 

программ;  

выбора 

методических 

учебных пособий, 

средств обучения и 

воспитания; 

-выявления, 

обобщения, 

распространения, 

внедрения 

педагогического 

опыта; 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса; 

аттестации, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров; 

награждения, 

поощрения 

педагогических 

работников ДОУ. 

 

В детском саду работает профсоюзная организация, в которую входят 20 

человек (20,8%). Отношения между администрацией и профсоюзной 

организацией строятся на основе социального партнерства и взаимодействия 

сторон. 

Администрация учреждения учитывает мнение профсоюза при разработке 

нормативно-правовых актов, затрагивающих социально-трудовые права 

работников. Совместно с руководителем профсоюз принимает участие в 

разработке и реализации мероприятий по развитию дошкольного учреждения. 

Профсоюзный комитет высказывает свое мнение заведующему 

дошкольным учреждением по соблюдению трудового законодательства в 

вопросах нормирования и оплаты труда, предоставлению отпусков, 



установлению материальных поощрений работникам. Профсоюзная 

организация принимает активное участие в организации культурно-массовой и 

спортивной работы с сотрудниками детского сада. 

 

     В детском саду также функционируют: 

      психолого - педагогический консилиум; 

 консультационный пункт для родителей; 

 родительский клуб «Содружество». 

 

В дошкольном учреждении избраны: 

  уполномоченный по охране труда; 

  ответственный за энергохозяйство; 

  ответственный за теплохозяйство; 

 начальник штаба гражданской обороны; 

  ответственный за пожарную безопасность; 

  принят специалист по охране труда 

1.3. Организация учебного процесса 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, Приказом Министерства 

просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования", СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 



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. 

Отношения между МБДОУ и родителями воспитанников (законными 

представителями) строятся на договорной основе – Договор об образовании. 

В 2021 году в дошкольном учреждении  функционировало 24 дошкольные 

группы, из них: 15 групп общеразвивающей направленности,  9 - 

компенсирующей направленности.  

Вариативные формы дошкольного образования в МБДОУ: 

 одна группа кратковременного пребывания общеразвивающей 

направленности методом   внедрения; 

 одна патронатная группа кратковременного пребывания 

компенсирующей направленности;  

 три дифференцированные группы; 

  консультативный пункт. 

Списочный состав на 1 января 2021г. – 567 детей, а на 30 декабря 2021 г. - 

598 детей (за счет перепрофилирования компенсирующей группы в группу 

общеразвивающей направленности) 

Направленность 

групп 
Возрастная группа 

Количество 

групп 

Общеразвивающая 

2-ая младшая группа  1 

Младшая 3 

Средняя 4 

Старшая 4 

Подготовительная к школе 3 

Компенсирующая 

Младшая 1 

Средняя 2 

Старшая 3 

Подготовительная к школе 3 

Всего:  24 

 

Образовательный процесс в ДОУ регламентируется Программой 

развития, образовательной программой, годовым планом работы  и 



расписанием  образовательной деятельности. Реализация образовательной 

программы осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Обучение и воспитание в ДОУ ведется на русском языке. В соответствии 

с Законом Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике», 

начиная со средней группы, изучается чувашский язык с учетом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и 

педагогов. 

Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 6» г. Чебоксары 

выстроен в соответствии с Основной образовательной программой МБДОУ 

«Детский сад № 6» г. Чебоксары (далее ООП), разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой (1 корпус), примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Истоки» под редакцией Парамоновой Л. 

А. (2 корпус). 

 Разработана «Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования» (далее АООП) (для групп компенсирующей 

направленности), разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» 

под редакцией Парамоновой Л. А. (2 корпус). 

Вариативная часть программы АООП: 

 «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)» под редакцией Л.И. 

Плаксиной. – М.:«Экзамен», 2003 (для групп компенсирующей 

направленности) 

 «Примерная адаптированная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией Л.В. 

Лопатиной, 2015 



Для реализации части ООП и АООП, формируемой участниками 

образовательных отношений используются следующие парциальные 

программы, методики и технологии: 

Национально-культурное 

содержание 

Программа воспитания ребенка-

дошкольника» под руководством 

О.В.Драгуновой, 1995г. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Мурашкина Т.В. Программа 

этноэкологического развиитя детей 5-6 лет 

«Загадки родной природы»: примерная 

парциальная образовательная программа. 

Чебоксары, Чуваш.кн.изд-во, 2015. 

Образовательная область  

«Речевое развитие» 

 

«Программы воспитания ребенка-

дошкольника» под ред. О.В. Драгуновой 

(раздел «Чувашский язык»). 

Николаева Е.И. Программа по приобщению 

дошкольников к национальной детской 

литературе «Рассказы солнечного края»: 

примерная парциальная образовательная 

программа. – Чебоксары, 2015 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Программа художественно-творческого 

развития ребёнка-дошкольника средствами 

чувашского декоративно-прикладного 

искусства. Сост. Л.Г. Васильева. – 

Чебоксары: Чувашский РИО, 1994. 

Васильева Л.Г. Программа 

этнохудожественного развития детей 2-4 

лет «Узоры чувашской земли»: примерная 

парциальная образовательная программа. – 

Чебоксары. 2015; 

технология «Приобщение детей 2-3 лет к 

народному искусству родного края» Л.Г. 

Васильевой. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

Махалова И.В. Программа по приобщению 

детей 6-7 лет к национальным традициям 

физического воспитания» «Родники 

здоровья»: примерная парциальная 

образовательная программа. - Чебоксары, 

2015. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Н.П. Гришаева «Современные технологии 

эффективной социализации ребенка в 

дошкольной образовательной организации». 



- Москва. Изд-во Вентана-Граф, 2015 г. 

Л.Б. Соловей. Программа по социально-

коммуникативному развитию детей 

дошкольного возраста с учетом 

регионального компонента «Традиции 

чувашского края». – Чебоксары, Чуваш. кн. 

изд-во, 2015. 

Результатами освоения образовательной программы являются целевые 

ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная          558 93,3% 

Неполная  с матерью  38 6,3%  

Неполная с отцом  0 0%  

Оформлено опекунство  2 0,3%  

 

Характеристика семей по количеству детей 
 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

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

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в детский сад.  

Количество детей в 

семье 

Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок  179 30,0% 

Два ребенка  191 32,0% 

Три ребенка и более  228 38,0% 



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

что в целом все запланированные мероприятия, в основном, выполнены. Более 

того, по результатам многих мероприятий с детьми, были подготовлены 

фоторепортажи, материалы которых регулярно помещались на 

информационных стендах, а затем на официальном сайте ДОУ.  

 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  с семьями воспитанников, имеющих ограниченные возможности 

здоровья. 

Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей, коррекции зрительного, речевого и психического развития; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка, коррекцию 

отклонений в зрительном, речевом и психическом развитии воспитанников; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского совета, Совета отцов ДОУ; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в    разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 



консультациях и открытых занятиях. 

 

На базе детского сада функционирует консультационный центр 

«Содружество»,  целью которого является методическая, психолого-

педагогическая поддержка семей, имеющих детей с ОВЗ. Проведены плановые 

родительские собрания во всех возрастных группах, организовано 

педагогическое и психологическое просвещение родителей через родительские 

уголки, чаты, индивидуальные консультации, проведены досуговые 

мероприятия с представлением на них совместного творчества детей и 

родителей: участие в выставках поделок, рисунков. 



 

Участие родителей в жизни МБДОУ «Детский сад № 6» г. Чебоксары. 

 

Участие Формы участия Периодичность 

сотрудничества 
В проведении мониторинговых 

исследований -анкетирование - 

социологический опрос -

Интервьюирование 3-4 раза в год по 

мере необходимости 1 раз в квартал 

В проведении мониторинговых 

исследований -анкетирование - 

социологический опрос -

Интервьюирование 3-4 раза в год 

по мере необходимости 1 раз в 

квартал 

В проведении 

мониторинговых 

исследований -

анкетирование - 

социологический опрос 

-Интервьюирование 3-4 

раза в год по мере 

необходимости 1 раз в 

квартал 

 В создании условий  - участие в субботниках по 

благоустройству территории;  

- помощь в создании предметно-

развивающей среды;  

2 раза в год  

В управлении ДОУ  - участие в работе Совета 

родителей ДОУ; заседании совета 

родителей, комиссия по 

урегулированию споров  

По плану  

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного поля 

родителей  

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»;  

-памятки;  

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции, заседание 

родительского клуба 

«Содружество»;  

- распространение опыта 

семейного воспитания; -

родительские собрания;  

1 раз в квартал  

Обновление постоянно 

1 раз в месяц по 

годовому плану 1 раз в 

квартал  

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство  

-Дни открытых дверей.  

• Дни здоровья.  

• Недели творчества  

• Совместные праздники, 

развлечения.  

• Клубы по интересам для 

родителей;  

• Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах  

• Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности  

-Участие родителей в заседаниях 

ППк ДОУ.  

2 раза в год  

• раз в квартал  

• раза в год  

• По плану  

• раз в квартал  

• раза в год  

 

Родители (законные представители) воспитанников принимают 

непосредственное участие в образовательном процессе. Являются активными 

участниками спортивных, проектных, досуговых мероприятий, конкурсов, 



родительских клубов и конференций.  

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей.  

В соответствии с приложением № 1 серии 21П01 № 0001502 к лицензии на 

право ведения образовательной деятельности серии РО № 032730, регистрационный 

номер 656 от 24.11.2011 г. в ДОУ помимо основного образовательного процесса во 

второй половине дня в ДОУ с детьми, начиная со средней группы, организованы 

дополнительные образовательные услуги, осуществляемые на основе программ 

дополнительного образования.   

Охват детей дополнительными образовательными услугами - 358 детей (60,0%), 

(с учетом того, что 1 ребенка считаем 1 раз). 

Сумма, заработанная по лицензии- 1 992 200,00 млн. руб. 

Количество детей, посещающих платные образовательные услуги. 

 

№/п Направленность Платные образовательные 

услуги 

Количество 

детей 

1.  Художественно-

эстетическая 

«Цветные ладошки» 118 

2.  «Домисолька» 28 

3.  «Задоринки» 32 

4.  «Радуга танца» 98 

5.  «Шаг вперед» 112 

6.  «Фитнес -аэробика» 21 

7.  Социально-

педагогическая 

«Веселый английский» 39 

8.  «Грамотейка» 85 

9.  «Логоритмика» 70 

10.  «Говорилка» 14 

11.  «Волшебный песок» 34 

12.  «Буквоешка» 18 

13.  Физкультурно-

оздоровительная  

"ЛФК" 90 

14.  «Здоровейка» 31 

15.  «Настольный теннис» 9 

16.  Техническая «Легоконструирование» 54 

«Робототехника» 53 

17.  Естественно - научное «Маленькие академики» 56 

Справочно: количество детей, 

охваченных ДПУ 

Итого  1020 

одного ребенка считаем 1 раз 358 

 

 



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

целом все запланированные мероприятия, в основном, выполнены. Более того, по 

результатам многих мероприятий с детьми, были подготовлены фоторепортажи, 

материалы которых  регулярно помещались на информационных стендах, а затем на 

официальном сайте ДОУ. 

 

1.4 Содержание и качество подготовки воспитанников 

 

Реализация образовательной программы предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогами в рамках 

педагогической диагностики в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Приказ Минобрнауки 

России от 17 октября 2013г.№1155, п.3.2.3.  

Содержание образовательной программы реализуется в процессе: 

 непосредственно образовательной деятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной детской деятельности; 

 взаимодействия с семьями воспитанников. 

Результатами освоения образовательной программы являются целевые 

ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Качество подготовки воспитанников отслеживается в соответствии с 

требованиями к освоению ребенком образовательных областей. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится 2 раза в учебном году, 

в сентябре и мае. Система педагогической диагностики (мониторинга) 

осуществляется в соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает комплексный подход к 

оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 

динамики их достижений в соответствии с реализуемой программой дошкольного 

образования. Разработаны диагностические карты освоения основной 

образовательной программы в каждой возрастной группе по пяти направлениям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое и физическое развитие. В процессе проведения 

используются следующие методы: наблюдение за детьми в повседневной жизни, в 



процессе непосредственной образовательной деятельности; анализ продуктов 

детской деятельности; беседы; игровые ситуации. Диагностика оценивается тремя 

уровнями: низкий, средний, высокий. 

Обобщенные результаты усвоения образовательной 

программы на конец учебного года 

 

Образовательная область Результаты 

В/уровень Ср/уровень Низ/уровень 

Познавательное развитие   44% 46% 10% 

Речевое развитие 41% 44% 15% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

41% 50% 9% 

Художественно – 

эстетическое развитие 

39% 47% 14% 

Физическое развитие 60% 32% 8% 

Средний показатель 

уровня овладения 

необходимыми навыками 

и умениями по 

образовательным 

областям 

 

45% 

 

44% 

 

11% 

 

Оценка развития детей подготовительной группы 

 

На современном этапе дошкольного образования и требований, выдвигаемых 

школой перед первоклассником, акцент со знаний, умений и навыков переносится 

на формирование общей культуры, развитие качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность. 

В 2020- 2021 учебном году количество выпускников составило – 136 детей, из 

них 43 ребенка с ОВЗ. 

В течение учебного года работа педагогов была направлена на то, чтобы 

приучить детей – будущих первоклассников – проявлять инициативу в получении 

новых знаний, умению отстаивать вою точку зрения, освоить формы речевого 

этикета, учить высказываться  и делать простые выводы и т.д.  

С целью выявления у воспитанников уровня готовности к обучению в школе в 

ДОУ использовалась психолого–педагогическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводили: воспитатели, педагог-психолог, узкие специалисты. 



Результаты усвоения образовательной программы 

детьми подготовительной группы. 

 

Образовательная область Результаты 

В/уровень Ср/уровень Низ/уровень 

Познавательное развитие  35% 60% 5% 

Речевое развитие  28% 68% 4% 

Социально-коммуникативное развитие  47% 50% 3% 

Художественно – эстетическое 

развитие  

22% 75% 3% 

Физическое развитие  23% 73% 4% 

Средний показатель уровня овладения 

необходимыми навыками и умениями  

31% 65% 4% 

Анализируя работу медико-психолого-педагогического консилиума ДОУ по 

формированию готовности детей к школьному обучению, можно отметить, что 

выпускники ДОУ в большинстве случаев к школе готовы (95%). У детей развиты 

необходимые физические, психические, моральные качества, необходимые для 

поступления в школу. В большинстве случаев сформировано положительное 

отношение к учению и школе. Преобладающими являются высокий и средний  

уровни, что свидетельствует о готовности к обучению в школе у большинства из 

обследованных детей. 4% детей с ОВЗ недостаточно усвоили программный 

материал из-за множественных, тяжелых нарушений в развитии. 

 

Готовность детей подготовительных групп к обучению в школе 

 

Кол-во детей Готовы к школе условно готовы не готовы 

136 113 19 4 

 

В целом можно сказать о достаточно хорошем уровне подготовке детей к 

обучению в школе. Работа велась в следующих форматах: подгрупповые и 

индивидуальные занятия. В процессе занятий решались следующие задачи: 

- развитие психических процессов у детей, совершенствование памяти, внимания, 

восприятия, а также развитие моторики;  

- развитие коммуникативных навыков; развитие эмоциональной сферы; 

психологическая подготовка к школе. 

Анализ и оценка коррекционной работы 

В дошкольной образовательной организации обеспечивается комплексное 

психолого-медико педагогическое сопровождение детей на протяжении всего 



образовательного периода. 

В течение учебного года  коррекционно-развивающая работа проводилась с 

детьми со зрительной патологией в подгрупповой и индивидуальной форме по 

следующим разделам: «Социально-бытовая ориентировка», «Ориентировка в 

пространстве (во времени)», «Развитие зрительного восприятия», «Развитие 

осязания и мелкой моторики». 

Динамика развития зрительного восприятия 

 

 Высокий 

уровень 

Выше 

среднего 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Начало года - 56,35% 25,78% 16,87% 

Конец года 40,50% 40,52% 10,8% 8,18% 

 

Итоговое обследование показало, что 40,5% детей с ОВЗ  достигли высокого 

уровня, достаточно высокий уровень (выше среднего) 40,52%, средний уровень 

составляет10,8%, на низком уровне осталось  8,18%, что обусловлено наличием у 

детей  комплекса сочетанных нарушений, которые затрудняют процесс 

качественного формирования знаний и навыков, однако небольшая динамика все же 

имеется. 

В 2021 году детском саду функционировал  логопункт (1 корпус),  в котором 

оказывалась  помощь детям с 3 до 7 лет по коррекции сложных речевых нарушений 

по решению городской ПМПК и с согласия родителей воспитанников.  

Количественные и качественные показатели 

работы учителя-логопеда (1 корпус) 

Логопедическое 

заключение 

Дети, зачисленные 

на коррекционные 

логопедические 

занятия 

Дети, выпущенные 

после проведенных 

коррекционных 

логопедических 

занятий 

Дети, оставленные, 

для дальнейшей 

коррекционной 

логопедической 

работы 

ОНР 3 уровня 5 2 3 

ОНР 2 уровня 1 0 1 

ФНР 12 12 0 

 Всего 18 14 4 

 

За данный период времени наблюдается положительная динамика 

коррекционный работы учителя-логопеда. Логопедическую помощь получили всего 

18 детей с различными речевыми нарушениями: общее нарушение речи различного 



уровня, фонетически нарушения речи. В связи с исправлением данных нарушений 

14 детей выпущены в общую группу детского сада и массовую школу. 4 ребенка 

оставлены для продолжения коррекционной логопедической работы в новом 

учебном году с вновь пришедшими детьми. 

Таблица мониторинга речевого развития детей в  группах 

компенсирующей направленности (2 корпус) 

 

Уров

ни 

разв

ития 

Звукопроиз

ношение 

Фонемати 

ческие 

процессы 

Лексика Граммати 

ческий 

строй речи 

Связная 

речь 

Мелкая 

моторика 

Итого  

н к н к н к н к н к н к н к 
Высо

кий 

13% 20% 26% 33% 50% 56% 33% 50% 50% 60% 80% 100 33

% 

50% 

Сред

ний 

71% 70% 58% 54% 40% 34% 50% 40% 40% 30% 10% 0% 50

% 

40% 

Низк

ий 

16% 10% 16% 13% 10% 10% 17% 10% 10% 10% 10% 0% 17

% 

10% 

 

С начала учебного года было обследовано 142 ребенка с ОВЗ. Итоговая 

диагностика в конце учебного года с целью контроля эффективности коррекционно-

логопедической работы выявила положительную динамику в развитии речи детей.  

Педагогическая деятельность ДОУ исключает перегрузки воспитанников, 

построение развивающего образования ориентировано на зону ближайшего 

развития ребенка. Созданы условия для коррекционной работы с детьми с ОВЗ с 

учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка и выстраивание траектории 

развития  согласно индивидуальному образовательному маршруту. Охват 

воспитанников дополнительным образованием составляет 60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результативность участия воспитанников МБДОУ «Детский сад № 6»  

г. Чебоксары в конкурсах республиканского и муниципального уровней  

(очное участие) в 2021 году. 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

Наименование конкурса                               Результат, ФИО участника 

1.Эврика 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования 

1-  место: Магасев Михаил, Павлов 

Ярослав. 

- 2 место: Григорьев Кирилл, Григорьева 

Алиана. 

2.В кадре мой питомец  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования 

1 место: Димитриев Дамир, Трошина 

Лиана, Бычкова Варвара, Казаков 

Матвей, Ярабаев Даниил, Петухов Егор, 

Сидоров Артемий, Антоненко Лев. 

3.Весна идет – весне дорогу! 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования 

- 1 место: Ильин Евгений, Яблоков Илья. 

- 2 место: Николаев Семен, Антонов 

Кирилл, Васильева Диана, Ткачишина 

Анна. 

- 3 место: Ярабаев Даниил, Бычкова 

Варвара. 

4 Детский конкурс рисунков «Детство - 

счастливая пора» 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования 

-1 место, Матвеева Дарья, 

-1 место, Васильева Диана, 

-2 место, Александров Артур, 

-2 место, Ильин Евгений,  

-2 место,  Загайнова Ксения  

 

 

5. Детский конкурс рисунков 

«Безопасность на воде».  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования 

1 место, Таллерова Карина 

6.Детский конкурс декоративно- 

прикладного творчества «Путь к 

звездам». 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования 

-2 место, Шапаева Александра, 

-1 место, Иванова Евгения. 

-1 место, Пушкин Кирилл. 

-2 место, Васильев Артем, 

-2 место, Брызгалова Наталия 

7.Детский конкурс рисунков 

«Фантастические животные».  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования 

2 место, Шапаева Александра 

8.Детский конкурс рисунков и 

стенгазет «Бережем планету».  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования 

-Диплом победителя, 2 место, 

Брызгалова Наталья; 

-2 место, Шапаева Александра 

9.Детский конкурс рисунков по 

произведениям Ганса Христиана 

Андерсена «Волшебство сказочного 

2 место, Антонов Михаил 



мира».  ООО «Высшая школа делового 

администрирования 

10 Всероссийский сайт «Высшая школа 

делового администрирования». 

 Номинации: 

 -Семейная мастерская 

 

 

-Осенние чудеса 

1 место: Бобряшова Александра, 

Сергеева Софья, Сметанин Даниил, 

Егоров Максим; 

2 место: Митина Софья, Андреева 

Алиса, Алексеева Дарья, Петрова Ульяна 

1 место, Иванова Алиса; 

2 место, Ильин Максим 

11.Спорт и здоровье. Всероссийский 

портал «ПедБлог.ру». 

1 место, Семеновы Екатерина и 

Елизавета; 

2 место, Нестеров Игнат 

3 место, Именнов Михаил 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

Наименование конкурса                                                     Результат, ФИО участника 

1.Безопасная банковская карта 

Всероссийский портал «Совушка» 

1 место: Мижавайкина Юля, Димитриев 

Дамир, Андреев Илья, Лебедева Дарья, 

Науменко Полина, Портнов Артем. 

2.Насекомые России 

Всероссийский портал «Совушка» 

1 место, Таллерова Карина, Трошина 

Лиана. 

2 место, Шайкин Данила 
3.Викторина для детей дошкольного 
возраста «Правила этикета» 
Совушка. Портал для 
целеустремленных натур 

Диплом 1 степени, Лебедев 
Николай 
Диплом 2 степени, Димитриев Р. 
Диплом 1 степени, Семенов Д. 

4.Викторина для детей дошкольного 
возраста «Птицы России» Совушка 
Портал для целеустремленных натур 

Диплом I степени, Васильев 
Артем 

Диплом 1 степени, Тимофеева Ева 
5.Веселая география. Евразия 
Всероссийский портал «Совушка» 

1 место: Портнов Артем, Герасимова 

Оля,Кузнецова Аня, Буздалова Дарья 
Клуб юных почемучек. 
Всероссийский портал «Компэду». 

1 место: Белов Даниил, Миронов Костя, 

Спиридонов Гордей, Таерова Арина 
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 

Наименование конкурса                                                   Результат, ФИО 
участника 

1. Защитникам Отечества – Виват! 

 

Фонд поддержки детского творчества 

«Творчество без границ» 

1 место: Соловьев Георгий, Казаков 

Максим, Чикмякова Яна, Цветкова 

Полина, Андреева Милана, Сапожников 

Артем, Антоненко Лев, Гордеев 

Дмитрий, Григорьев Дмитрий 

2. Вокал-Бэби-2-Соло. Турнир детских 

садов «Огни Поволжья» Федерация 

Танцевального искусства ЧР 

1 место, Чикмякова Яна 

3. Юные таланты-2021 Творческая 

студия «Стрекоза»  

1 место, ансамбль «Задоринки» 

4. Безопасный интернет - детям БУ 

ЧР ДПО ЧРИО МОиМП ЧР 

Лауреат: Иванова Кристина, Порфирьева 

Ева. 



Участники: Глинкин Никита, Яковлева 

Полина. 

5. Руки сердечное тепло ГБУ ДО РМЭ 

«Школа искусств «Лира» г. Йошкар-

Ола  

1 место, Голубова Мария 

6. Хрустальная веточка

 Республиканский центр народного 

творчества «ДК Тракторостроителей» 

 Участник, Голубова Мария 

7. Конкурс рисунков, открыток, 

поделок, фотографий, хореографии, 

вокальных произведений, и 

инструментального творчества на тему 

«Мелодия Весны!» Академия 

творчества «Фабрика талантов» 

г.Чебоксары  

-в номинации  открытка «Мамочке 

любимой»; 

- в номинации  поэзия  «Мама» 

-в номинации  открытка «Пернатые 

вестники весны»; 

-в номинации  поэзия «Подарок маме»; 

-в номинации  поделка «Корзина с 

розами для мамы».  

 

 

 

 

 

 

-Дипломант 1 степени, Давыдов Сергей 

-Лауреат 1 степени, Полозова Анна 

-Лауреат 1 степени, Федоров Дмитрий 

-Лауреат 2 степени, Рязанова Анна 

-Лауреат 1 степени, Федоров Дмитрий  

8. Дистанционный конкурс н на лучшее 

видео- поздравление, посвященный 

Международному женскому дню «Ты 

самая…» Дворец культуры им. П.П. 

Хузангая 

Диплом победителя, 2 место, группа 

«Здоровейка» 

9.II дистанционный конкурс чтецов 

Журавли Дворец культуры имени 

Петра  Хузангая 

Диплом участника: Чернобаев 

Константин, Яблоков Илья, Данилов 

Семен 

10.Региональная акция «Читаем 

Пушкина вместе» Обьединение 

библиотек города Чебоксары 

(Молодежная библиотека 

им.А.С.Пушкина) 

Участники: Иванов Макар, Иванов 

Богдан 

«Фейерверк талантов» ЧРО 

«Всероссийское общество слепых» 

Номинации: 

- вокал 

-хореография 

 

 

3 место  Васильева Диана 

 Участники: 7 детей 

ГОРОДСКИЕ 

Наименование конкурса Результат 

1. Я рисую мир МАОУ ДО ДДЮТ г. 

Чебоксары 

2 место, Авдонин Яков 

3 место, Марков Арсений 

Участник, Егоров Максим 

2. ЭКО-елка: новогодний декор в эко- 1 место, Морозов Александр 



стиле своими руками МАОУ ДО 

ДДЮТ г. Чебоксары 

3. Удиви деда Мороза АУ «Дворец 

культуры «Химик» г. Новочебоксарск 

Победитель, Белов Даниил 

Участники: 4 воспитанника 

4.Открытое первенство Ленинского 

района г. Чебоксары по спортивной 

гимнастике по СФП среди девушек 

3 место, Бонд Марта 

5.Сказочные санки в Новый год летят 

Администрация Ленинского района г. 

Чебоксары 

 Участник, Илюшкин Савелий 

6.Соревнования по конькобежному 

спорту на первенство группы среди 

девочек  

Центральный стадион им. А. Г. 

Николаева г. Новочебоксарск 

1 место, Митина Софья 

7.Мой папа самый лучший МАУ 

«ЦРДО» г. Чебоксары 

Лауреат, семья Карповых 

8.Супер-мама МАУ «ЦРДО» г. 

Чебоксары 

9.В ожидании новогоднего чуда МАУ 

«ЦРДО» г. Чебоксары 

1 место, Базунов Александр 

10.Мы повесим шарики МБУК МК 

«Победа» 

Участники: 4 воспитанника. 

11. МБУК «Централизованная клубная 

система г. Чебоксары» 

 Номинации: 

- Мистер Мороз-2021 

-Мисс Снежинка-2021 

-Мы мальчишки – мы защитники 

-Маленькая фея 

 

 

 

 

Победитель, Марков Арсений. 

Победитель, Егорова Полина. 

Победитель, Ерилеев Руслан. 

Победитель, Иванова Мария. 

12 МБУК «Объединение библиотек 

города Чебоксары». 

Номинации: 

-Наш веселый снеговик. 

-В снежном царстве, морозном 

государстве. 

-Ее Величество – Вода. 

-Я читаю книгу о маме, бабушке, 

сестре. 

 

 

 

 

Участник, Абрамова Александра 

Участники: 2 воспитанника 

Участники: 2 воспитанника 

Участники: 2 воспитанника 

13.Новогодний вернисаж.  

МАУК «Чебоксарский городской 

детский парк им. А. Г. Николаева» 

Участники: 7 воспитанников 

14. Заочный конкурс рисунков для 

детей и взрослых «Открытка 

победы»(II городской конкурс 

Участники: Иванов Роман, Золотарев 

Павел, Яблоков Илья, Митина Софья 



рисунков) Дворец культуры имени 

Петра Хузангая 

 

Проанализировав количество участия детей в конкурсах различной 

направленности можно сделать вывод о том, что в дошкольном учреждении 

создаются условия для самоопределения и самореализации воспитанников, 

имеющих различные стартовые возможности, через организацию культурных 

практик, которые представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности. Активно 

принимают участие в конкурсах дети с ОВЗ. 

 

Задачи годового плана на 2020-2021 учебный год. 

В 2020-2021 учебном году в   МБДОУ «Детский сад № 6» г. Чебоксары 

решались следующие задачи:  

1. Совершенствовать  систему здоровьесберегающей деятельности 

учреждения с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

дошкольников. 

2. Способствовать социально-коммуникативному развитию дошкольников 

через игровую деятельность в условиях реализации ФГОС ДО.  

3.Внедрять  инновационные формы сотрудничества с социумом и родителями 

при реализации проектной деятельности. 

4.Формировать положительный имидж дошкольного образовательного 

учреждения в местном социуме. 

  Решение данных задач осуществлялось совместно со всеми субъектами 

образовательного процесса: педагогами, родителями, детьми. 

 

Поставленные задачи на   2020-2021 учебный   год выполнены в 

соответствии с годовым планом: 

  Задача по совершенствованию   системы здоровьесберегающей деятельности 

учреждения с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

дошкольников решалась по следующим направлениям: 

 



 Обучение детей элементарным приемам здорового образа жизни. 

Оздоровительная гимнастика; игры – релаксации; разные виды массажа; 

привитие детям гигиенических навыков; простейшие навыки оказания первой 

помощи; физкультминутки во время занятий; упражнения для глаз, специально 

организованные занятия оздоровительной физкультуры; массовые оздоровительные 

мероприятия «День зимних видов спорта» (праздничное мероприятие «Зимние 

игры», «Веселые старты», фотовыставка «Юные спортсмены».  

 

 Работа с семьей. 

Пропаганда здорового образа жизни; выставки; консультации «Закаливание и 

здоровьесберегающие технологии. Алгоритм закаливания и укрепления здоровья 

детей»; распространение буклетов; индивидуальные беседы; проведение 

совместных мероприятий: «VI Малые зимние Олимпийские и Паралимпийские 

игры». «Первенство по мини-футболу для детей старшего дошкольного возраста»; 

выступления на родительских собраниях с лучшим опытом семейного воспитания 

«О здоровье всерьез» (ОБЖ) 

 Работа с педагогическим коллективом. 

Проведение семинара – практикума «Формирование у детей дошкольного 

возраста интереса и ценностного отношения к занятиям по физической культуре и 

спорту в условиях современного ДОУ»; выставок; консультаций "Прогулка и ее 

значение для укрепления здоровья ребенка», «Методика проведения подвижных 

игр»; проведение и посещение занятий направленных на здоровьесбережение: 

мастер-класс «Лыжи - это здорово!». 

 Создание условий и развивающей среды. 

Оборудована спортивная  площадка и спортивные залы, которые оснащены 

стандартным и нестандартным оборудованием необходимым для комплексного 

развития ребёнка. 

Приобретены  спортивные снаряды и модули; изготовлен материал для 

профилактики плоскостопия и нарушения осанки; проводится  кружковая работа 

«Здоровейка», «Настольный теннис». 

В каждой возрастной группе  оборудованы уголки двигательной активности, 

которые  оснащены согласно возрасту всем необходимым оборудованием.  



Для каждой возрастной группы  составлен режим двигательной активности, 

разработана система закаливания с учётом сезона, возраста. 

В каждый вид деятельности  включены упражнения, игры, которые 

направлены на укрепление и здоровьесбережение детей. Дозировка и темп зависит 

от возраста детей, настроения. 

Для предупреждения простудных заболеваний  регулярно применяется 

точечный массаж, массаж биологически активных зон, ушей. Проводятся 

закаливающие процедуры: 

ежедневная   гимнастика после дневного сна, которая включает в себя 

босохождение в сочетании с воздушными ваннами, с корригирующими 

упражнениями, массаж для профилактики плоскостопия и нарушения осанки. 

Ежедневные прогулки зимой на лыжах, игра в баскетбол, теннис, являются 

немаловажным фактором оздоровления.  

Применение в работе дошкольного учреждения здоровьесберегающих 

технологий повысило  результативность воспитательно-образовательного процесса, 

сформировало  у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья детей  и  обеспечение  индивидуального  подхода 

к каждому ребенку. 

Результатом системной работы является стабилизация  заболеваемости детей 

до 5 д/д пропущенных  1 ребенком по болезни, значительная положительная 

динамика в развитии зрительного восприятия и повышение остроты зрения. 

  Социально-коммуникативное развитие дошкольников через игровую 

деятельность в условиях реализации ФГОС ДО.  

Игровая деятельность пронизывает весь образовательный процесс. Игровая 

предметно-развивающая среда  в ДОУ: 

- доступна и безопасна для жизни и здоровья ребенка,   

-обеспечивает все условия для организации всех видов детской деятельности,  

-организована с учетом интересов детей, 

-отвечает их возрастным особенностям. 

В группах оборудованы  непересекающиеся различные центры активности для 

развития детей, что позволяет детям одновременно организовывать разные виды игр 



в соответствии со своими интересами и замыслами, не мешая друг другу. В группах  

имеется игровой материал, изготовленный  сотрудниками и родителями  для 

развития сенсорных эталонов, мелкой моторики рук, сюжетно-ролевых игр  в 

основном  бытовой (семья, в гости к бабушке и т.п.) и общественной (школа, театр, 

больница, магазин) тематики. Для игровой деятельности изготовлены  атрибуты и 

декорации, подобраны орудия труда, предметы-заместители. 

Воспитанники ДОУ с удовольствием   играют в различные  виды игр:  

сюжетно-ролевые, подвижные, спортивные, хороводные  ит.д. 

В рамках работы  инновационной площадки НИИ «Воспитатели России» на 

тему: «Развитие и педагогическая поддержка игры как ведущей деятельности 

дошкольников» разработан  пакет педагогических приемов,  направленных на 

развитие  детской инициативы, самостоятельности и творческой активности  в 

игровой деятельности. Введена практика  объединения детей с ОВЗ и с возрастной 

нормой развития  в единое игровое пространство. 

 Задача по внедрению инновационных форм сотрудничества с социумом и 

родителями при реализации проектной деятельности. 

Педагоги детского сада  стремятся найти новые, инновационные, наиболее 

эффективные пути, средства решения поставленных задач. 

   Одним из наиболее ярких, развивающих, интересных, значимых методов, 

как для взрослых,  так и для детей дошкольного возраста является проектно- 

тематическая деятельность. Пространство группы и оснащение  позволяет  

организовать регулярную проектно- тематическую деятельность детей. Детям 

доступны  различные материалы для ее реализации. Темы  выбираются педагогами 

и детьми  в ходе общего обсуждения: определяются цели, задачи, способы   их 

достижения,  какие ресурсы необходимы. Педагог ведет письменную фиксацию 

обсуждения, а затем, при необходимости, напоминает детям, совместно 

контролируя  результаты достижений. Каждый ребенок сам определяет  

интенсивность участия в проекте и свою роль в нем. Наиболее актуальными для 

детей являются следующие темы проектов: «Почему трава зеленая?», «Почему 

весной сосулька плачет?, «Почему птицы поют? и  др. (младшие группы); «Какие 

дома у разных животных?», «Любим спортом заниматься», «Вежливые слова» и др.. 



(средние группы); «Быть здоровыми хотим», «Домашние питомцы», «Дружбой 

нужно дорожить», «Как появился телефон» и др. (старшие группы); «Клуб 

знатоков», «Космос», «О мальчиках и девочках», «Мамы всякие нужны, их 

профессии важны» и др. (подготовительные группы). 

  Задача по формированию  положительного имиджа дошкольного 

образовательного учреждения в местном социуме  решалась  через 

следующие составляющие: 

разработка   концепции на 2021-2024 гг.  с целью создания системы интегративного 

образования, реализующей право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование    с опорой на целевые программы: «Здоровье», «Качество образования, 

«Сотрудничество». Программы взаимосвязаны между собой стратегической целью и 

отражают последовательность тактических мероприятий. 

 формирование позитивного конкурентоспособного имиджа   среди 

дошкольных учреждений города Чебоксары за набор детей показал, что МБДОУ 

«Детский сад № 6» г. Чебоксары востребован.  Перепрофилирование  группы 

компенсирующей направленности (из-за ликвидации очередности)  в  группу 

общеразвивающей направленности  позволило увеличить количество воспитанников 

на 31чел. 

 укомплектованость  педагогическими кадрами.  Высокий образовательный 

уровень педагогов: с высшим  профессиональным образованием (78%). Больше 

половины педагогов имеют высшую и первую  квалификационную категории (78%);  

Награждены Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» – 1 педагог; Почетной грамотой Министерства образования 

и науки Российской Федерации – 6 человек; Почетной грамотой Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики – 18 человек. 

 создание   условий для профессионального развития педагогов и сотрудников 

детского сада. Кроме очных, очно-заочных и дистанционных  курсов повышения 

квалификации,  используется электронная Справочная Система «Актион 

Образование», которая  предоставляет  быстрый доступ к универсальной правовой 

базе, регламентирующей работу  детского сада с  рекомендациями экспертов по  

разъяснению законодательства; к дистанционным курсам обучения, к 



профессиональным электронным журналам, шаблонам и формам документов по 

ведению делопроизводства, планирования,  аналитики, закупкам; составлению 

приказов, списков по тарификации, работе с данными по сотрудникам, контингенту 

воспитанников, родителей и т.д.  

 создание оптимистичного настроя и доброжелательного микроклимата в 

педагогическом и детском коллективах (манера персонала общаться с родителями, 

детьми, коллегами, профессиональная этика, формат корпоративных мероприятий и 

т.д);  

 сформированность  образа руководителя-профессионала, лидера, 

личности яркой, увлеченной, обладающей неформальным авторитетом, способной 

вдохновить коллектив на достижение высокой цели. Разностороннее образование  

руководителя ДОУ Петровой Н.А.   (педагогическое,  психологическое, 

юридическое, экономическое)  позволяет успешно  управлять  информационными, 

финансовыми  потоками  и принимать  ключевые решения. Молодому 

руководителю   удалось за короткий срок объединить   разновозрастные коллективы 

двух больших корпусов, которые    имели свою историю и свои традиции, сплотить 

команду единомышленников.  

 повышение качества образовательных услуг (независимая экспертиза 

мониторинга    качества образования (с 16. 09.2021 по 15.10 2021г.) показала, что 

качество образования в МБДОУ «Детский сад № 6» г. Чебоксары   полностью 

соответствует базовому уровню ФГОС ДО); 

 наличие и функционирование  18 детских кружков по запросам родителей 

воспитанников  (в 2021 году открылся новый  кружок «Фитнес – аэробика) 

Программы дополнительного образования  реализуются  с возможностью 

свободного выбора форм и видов деятельности самому ребенку (или ребенку 

совместно с родителями) в специально оборудованных помещениях  ДОУ по 

следующим направленностям: художественно-эстетическое, социально-

педагогическое, физкультурно-спортивное, естественнонаучное.»; 

 сотрудничество  образовательного учреждения с различными 

социальными институтами культуры, образования и медицины; 



 вклад дошкольного образовательного учреждения в развитие 

образовательной подготовки воспитанников, их психических функций, творческих 

способностей, формирование здорового образа жизни; 

 заботу администрации об оказании своевременной актуальной психолого-

педагогической  помощи отдельным участникам образовательного процесса 

(воспитанникам из неблагополучных семей, молодым специалистам, родителям 

детей, не посещающих ДОУ и пр.)  в следующих формах: «Консультативный пункт 

помощи детям с ОВЗ, не посещающим ДОУ»,  «Дифференцированные  группы», 

«Семейная группа», «Патронатная группа», «Группа кратковременного 

пребывания» 

 обеспечение  информационной  осведомленности социума о деятельности 

дошкольного учреждения с помощью различных форм (сайт ДОУ, КАИС «Сетевой 

город», социальные сети,  сотрудничество со СМИ) 

  участие МБДОУ «Детский сад № 6» г.Чебоксары  в конкурсном 

движении:  

- «VII Всероссийская  ежегодная выставка образовательных организаций»,2021, 

победитель; 

-Всероссийский открытый  конкурс «Лучшие руководители РФ», 2021, 

победитель; 

-Республиканский смотр-конкурс по охране труда среди организаций 

Чувашской Республики, 2021 (диплом III степени); 

-Городской конкурс на лучшее зимнее оформление «Снежные узоры» в 

номинации «Самая нарядная елочка», 2021, победитель (сертификат на 5000 тыс. 

руб.) 

1.5. Качество кадрового состава 

Педагогическими кадрами  и техническим персоналом учреждение  в 2021 

году было укомплектовано  согласно штатному расписанию, утвержденному 

заведующим МБДОУ «Детский сад № 6» г. Чебоксары. Уровень профессиональной 

подготовки педагогических работников соответствует  требованиям 

квалификационных характеристик ЕКС. 



Педагогический коллектив ДОУ – творческая команда единомышленников, 

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

авторитет среди родителей. Коллектив педагогов МБДОУ «Детский сад № 6» г. 

Чебоксары стабильный, с большим творческим потенциалом, что позволяет решать 

самые сложные задачи, успешно осваивать новые технологии. 

Административно-педагогический коллектив ДОУ составляют 54 человека.  

Из них: заведующий ДОУ, заместитель заведующего по  ВОР, заместитель 

заведующей по ХР,   старший воспитатель.        

Образовательную деятельность непосредственно с детьми в 2021 году 

осуществляли  50  педагогов, из них - 4 музыкальных руководителя, 2 инструктора 

по ФК, 5 учителей-логопедов,  5 учителей-дефектологов, 1 - педагог-психолог, 

старший воспитатель и 32 воспитателя. Все педагогические работники имеют 

профессиональное образование, своевременно проходят курсы повышения 

квалификации. 

Анализ образовательного уровня педагогов 

№

п/п 

Должность Всего 

работ-

ников 

Образование 

Высшее 

педагог. 

Высшее 

дошкольное 

Н/высшее Среднее 

специальное 

1 Старший 

воспитатель 

1  1   

2 Педагог – 

психолог 

1 1    

3 Музыкальный 

руководитель 

4 3   1 

4 Учитель-

логопед 

5 3 2   

5 Учитель-

дефектолог 

5  5   

6 Инструктор 

ФИЗО 

2 1   1 

7 Воспитатели 

 

32 14 9  9 

Итого 

 

50 22 17  11 

 

Анализ образовательного уровня педагогов показал, что из 50 педагогов – 22 

имеют высшее педагогическое образование (44,0%), 17 педагогов имеют высшее 



профильное дошкольное образование (34,0%), Среднее профессиональное 

образование педагогической направленности имеют 11 педагогов (22,0 %)  

 

Всего 

педагогов 

Высшее 

педагогическое 

 

Высшее 

дошкольное 

Среднее 

специальное 

50 

 

Кол-во 

 

% Кол-во % Кол-во % 

22 44,0 17 34,0 11 22,0 

 

На 2021 год 28  педагогов ДОУ имеют первую квалификационную категорию. 

11 педагогов – высшую квалификационную категорию. Не имеют 

квалификационную категорию 11 педагогов, из них:  

  2 педагога - после отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет;  

  4 педагога имеют соответствие занимаемой должности;  

 2 педагога имеют  педагогический стаж  менее  2-х лет;  

 3 педагога включены в график прохождения аттестационных испытаний на 

первую квалификационную категорию в 1 квартале 2022 года. 

 

Высшая 

кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

Вторая  кв. 

категория 

Без категории 

Кол-во % Кол-во 

 

% Кол-во % Кол-во % 

11 22,0 28 56,0 0 0 11 22,0 

 

Стаж работы педагогического коллектива 

 

 

 

 
 

 

Аттестация педагогов в 2021  году 

 

Ф.И.О. педагога, должность Квалификационная 

категория 

Дата установления 

квалификационной 

категории 

Иванова Светлана Алексеевна первая март 2021 

Колесникова Анна Владимировна высшая март 2021 

от 2 до 

5лет 

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 

15 лет 

от 15 до 20 

лет 

свыше 20 

лет 

5 5 6 15 19 



Максимова Анастасия Александровна высшая март 2021 

Максимова Татьяна Витальевна  первая март 2021 

Миронова Елена Николаевна первая март 2021 

Мясникова Елена Вячеславовна  первая март 2021 

Сафина Лилия Рафиковна   первая март 2021 

Кудряшова Наталья Валерьевна  первая октябрь 2021 

Шепилова Анна Вячеславовна  первая ноябрь 2021 

Шишаева Валентина Владимировна первая октябрь 2021 

 
 

Повышение квалификации педагогов в отчетном году 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога Должность 

Курсы повышения квалификации в БУ 

ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования 

Чувашии 

1. 1 Моисеева Н. А. 
Учитель-

дефектолог 

Содержание и организация работы 

учителя-дефектолога в образовательной 

организации (108ч.).  

2.  

Колесникова А. 

В. 

Учитель-

логопед 

«Содержание и организация работы 

учителя-логопеда в образовательной 

организации» (108 ч.)  

3.  Ильина Ю. Д. 
Учитель-

логопед 

ЧРИО "Содержание и организация 

работы учителя-логопеда в 

образовательной организации"(108ч.).  

4.  
Сафина Л. Р. Музыкальный 

руководитель 

«Музыкальное воспитание и развитие 

детей дошкольного возраста» (72 ч.).  

5.  

Кудряшова Н. В воспитатель Повышение качества образовательной 

деятельности педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций (108 ч.).  

 

Участие ДОУ в муниципальных проектах в 2021 году 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

№ Название проекта 

1.  Энциклопедия профессий: от А до Я 

2.  По родному краю с рюкзаком шагаю 

3.  «Преемственность: детский сад и школа» 

 
4.  «Культурное наследие Чувашии заботливо и бережно храним» 

 
5.  «Театр глазами детей» 

 
6.  «Мы память бережно храним» 

7.  «Здоровые дети – счастливые родители» 

8.  «Мы выбираем спорт» 

9.  «От чистого истока» 

10.  «Первый раз в фитнес класс» 



Методические мероприятия, организованные и проведенные коллективом 

в 2021 году. 

 Методическое  объединение для музыкальных руководителей на тему 

«Особенности организации культурно - досуговой деятельности в 

дошкольных образовательных организациях» (март 2021 год). 

 Методическое  объединение для воспитателей Ленинского района на тему: 

«Программы, технологии и педагогические условия  социально - 

коммуникативного развития  дошкольников, используемые в современной 

практике» (февраль 2021  года). 

 Методическое  объединение для воспитателей Ленинского района на тему: 

«Лыжная подготовка как один из способов физического развития 

дошкольников» (февраль 2021  года). 

 Методическое  объединение для  инструкторов по ФИЗО Ленинского района 

на тему:«Нестандартное оборудование как фактор повышения двигательной 

активности детей дошкольного возраста» (ноябрь 2021 года.) 

 Методическое  объединение для  учителей - дефектологов  ДОУ города 

Чебоксары на тему: «Развитие и коррекция познавательной деятельности 

дошкольников с ОВЗ» (ноябрь 2021 года.) 

 Методическое  объединение для старших воспитателей Ленинского района на 

тему: «Система работы с молодыми специалистами в ДОУ». «Тайм - 

менеджмент современного педагога» (декабрь 2021 года.) 

 Методическое  объединение для учителей - логопедов, реализующих 

основную образовательную программу  ДОУ на тему: «Эффективные приемы 

и методы постановки трудных звуков у детей с ОВЗ» (декабрь 2021 года.) 

 

Педагоги  ДОУ участвуют  в работе   экспертных и творческих групп по 

подготовке и проведении общегородских мероприятий:  

 Петрова Н.А., заведующий ДОУ –  член состава  городского  ресурсного 

центра по  дополнительным платным услугам  в ДОУ; член совета молодых 

руководителей; член  комиссии городского конкурса на лучшее зимнее 

оформление «Снежные узоры». 

 Егорова В.А. –член экспертной группы по аттестации педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций ЧР на первую 



квалификационную категорию. 

 Федорова Е.В.- член состава центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии ЧР и руководитель педагогического сообщества учителей-

дефектологов ДОУ г. Чебоксары. 

 Лудина В.М.- руководитель педагогического сообщества воспитателей 

Ленинского района по социально-коммуникативному развитию. 

 

Активно делятся опытом работы в публикациях  различного уровня:  

Февраль 2021 г. 

  Петрова Н. А., заведующий, статья «Приобщение дошкольников к 

культурному наследию чувашского народа». – С. 82. Педагогический журнал 

«Народная школа» № 1(171) 2021. 

 Сборник статей «Актуальные проблемы воспитания и обучения лиц с 

нарушениями слуха» ФГБОУВО ЧГПУ им. И. Я. Яковлева (протокол №7 от 

29.01.2021): 

- Егорова В. А., учитель-логопед, Тиньковская О. С., учитель-дефектолог, 

статья «Развитие речевого творчества детей с ОВЗ дошкольного возраста». – С. 45.   

- Колесникова А. В., учитель-логопед, статья «Инновационные подходы в 

работе с семьей». – С. 63.  

 

Апрель 2021 г. 

 Егорова В. А., учитель-логопед, Лудина В. М., старший воспитатель,  Петрова 

Н. А., заведующий, Тиньковская О. С., учитель-дефектолог, статья «Духовно-

нравственное и патриотическое воспитание как одна из основ формирования 

личности дошкольников с нарушением зрения». – С. 31. Международный 

научно-методический журнал «Наука и образование: новое время» № 1(23) 

2021. 

 Федорова Е. В., Максимова А. А., учителя-дефектологи, статья «Особенности 

проведения зрительной гимнастики с детьми дошкольного возраста». – С. 

209. Сборник статей из опыта работы специалистов образовательных 

организаций «Особый ребенок – обычное детство», МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Содружество» г. 



Чебоксары, отделение сопровождения инклюзивного образования. 

 

Май 2021 г. 

 Федорова Е. В., Максимова А. А., учителя-дефектологи, Шепилова А. В., 

воспитатель, Конспект непосредственно-образовательной деятельности 

«Юные сыщики» (математический квест) с детьми с нарушениями зрения 

старшего дошкольного возраста. – С.139. Международный научно-

методический журнал «Вопросы дошкольной педагогики» № 4(41)/2021. 

 

Июнь 2021 г. 

 Сборник научно-методических статей «Актуальные проблемы психологии и 

педагогики дошкольного, школьного и профессионального образования», 

ФГБОУВО ЧГПУ им. И. Я. Яковлева от 29.03.2021 г.: 

- Петрова Н. А., заведующий, статья «Организация родительского собрания во 

время пандемии». – С. 206.  

- Пудова Э. А., Толстова С. А., Рузавина Т. Ю., воспитатели, статья 

«Организация духовно-просветительской работы с родителями». – С. 211.  

 

Сентябрь 2021 г. 

  Шишаева В. В., Шуртанкина С. А., Кудряшова Н. В., воспитатели, Конспект 

образовательной деятельности для детей старшего возраста «Поклонимся 

великим тем годам». – С. 122. Сборник научно-методических статей «Опыт 

реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО: «Становление личности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста в культурном поле 

традиционных российских ценностей» ФГБОУВО ЧГПУ им. И. Я. Яковлева 

(протокол № 11 от 28.05.2021г.). 

 

Октябрь 2021 г. 

 Сборник научно-методических статей «Опыт реализации ФГОС ДО и ФГОС 

НОО: «Здоровый образ жизни как ценность общества и образования: 

содержание, лучшие практики формирования в детском саду и школе» 

ФГБОУВО ЧГПУ им. И. Я. Яковлева (протокол № 2 от 29.10.2021г.): 



- Шишаева В. В., Шуртанкина С. А., воспитатели, конспект образовательной 

деятельности для детей старшего возраста «Путешествие в страну 

Здоровейка». – С. 180. 

- Якимова С. В., Артюшкина Т. Н., воспитатели, Конспект по 

познавательному развитию детей младшего дошкольного возраста 

«Путешествие в волшебный замок Мойдодыра». – С. 183.  

 

Ноябрь 2021 г. 

 Власова О. А., Порфирьева М. И., воспитатели, статья «оригами как средство 

математического и всестороннего развития детей дошкольного возраста». – С. 

363. Сборник научно-методических разработок учащихся, студентов и 

педагогов дошкольного образования «Креативный педагог» ФГБОУВО ЧГПУ 

им. И. Я. Яковлева (протокол № 3 от 29.10.2021г.) 

         Декабрь 2021 г 

 Федорова Е. В., Максимова А. А., учителя-дефектологи, Шепилова А. В., 

воспитатель, статья «Социализация детей с нарушением зрения посредством 

опытно-практической деятельности». – С.76. Международный научно-

методический журнал «Вопросы дошкольной педагогики» № 11(48)/2021. 

 Сборник статей «Национальные языки и литературы в поликультурных 

условиях», ФГБОУВО ЧГПУ им. И. Я. Яковлева (протокол № 3 от 

29.10.2021г.): 

- Колесникова А. В., учитель-логопед, статья «Использование ИКТ-технологий 

для ознакомления детей старшего дошкольного возраста с художественной 

литературой». – С. 121. 

-  Якимова С. В., Артюшкина Т. Н., воспитатели, статья «Я7 Г. Ухсай и 

чувашская художественная культура». – С. 249. 

Особо стоит отметить участие педагогов в конкурсном движении разного уровня: 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

Наименование конкурса                                          Результат, ФИО, должность  

                                                                участника 

1.Педагогический конкурс «Свободное 

образование» Номинация: «Конспекты НОД с 

детьми дошкольного возраста» Федеральное 

Участник, Маркова В.Ю., 

воспитатель 



агентство «Образование РУ» (ОБРУ. РФ) 

2.Педагогический конкурс «Свободное 

образование» Номинация: «Конспекты НОД с 

детьми дошкольного возраста». Федеральное 

агентство « Образование РУ» (ОБРУ.РФ) 

Победитель, 3 место, 

Власова О.А., воспитатель 

3.Педагогический конкурс «Образовательный 

ресурс» г. Москва номинация: «Мастер- 

класс»ВПО Всероссийское педагогическое 

общество «Доверие» 

Диплом I степени, 

Землемерова Н.В., 

музыкальный руководитель 

4.Педагогический конкурс «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика» номинация: 

«Патриотическое воспитание» «Апрель».  

Ассоциация педагогов России г. Москва. 

1 место, Кузнецова Л.П., 

музыкальный руководитель 

5.Мое призвание - дошкольное образование. 

Всероссийское издание «Педразвитие». 

1 место, Кузнецова Л. П., 

музыкальный руководитель 

6.Гордость России. Всероссийский Центр 

организации и проведения дистанционных 

конкурсов для дошкольников, школьников, 

воспитателей и педагогов «Гордость России» 

1 место, Кузнецова Л. П., 

музыкальный руководитель 

7.Конкурсы для детей и педагогов «Время 

знаний» 

1 место, Толстова С. А., 

воспитатель 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

Наименование конкурса Результат, ФИО и 

должность участника 

1.«Лучшие руководители РФ» Всероссийский 

открытый конкурс 
Победитель ДОУ 

2.«Лидеры Отрасли. РФ» Всероссийский конкурс 

организаций  

(Редакционная коллегия «Первый новостной») 

Победитель ДОУ 

3.Наука и образование: лучшая научная и 

методическая статья 2021 года  

НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» 

2 место, Егорова В.А. 

учитель-логопед, 

Тиньковская О.С. учитель-

дефектолог, Лудина В.М. 

старший воспитатель, 

Петрова Н.А. заведующий 

4.. Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика, номинация «Детский сад»  

Ассоциация педагогов России АПРель 

1 место, Землемерова Н. В., 

музыкальный руководитель 

5. Я - педагог   

Всероссийский информационно-образовательный 

портал «Академия педагогических проектов РФ» 

1 место, Кузнецова Л.П., 

музыкальный руководитель. 

6.. Гордость России  

Всероссийский центр организации и проведения 

дистанционных конкурсов «Гордость России» 

2 место, Кузнецова Л.П., 

музыкальный руководитель 

7.Педагогическая практика, номинация 

Музыкальное воспитание дошкольников  

Всероссийское сетевое издание «Педагогическая 

2 место, Зеленкова В.А., 

музыкальный руководитель. 



практика» 

8. Исследовательская и научная работа 

Развитие  умственных способностей у детей 

дошкольного возраста 

Всероссийское сетевое издание «Планета 

педагогов 

1 место, Порфирьева М.И., 

воспитатель 

1 место, Власова О.А., 

воспитатель 

9. Успешные практики в образовании

 Евразийский институт развития образования 

им. Януша Корчака 

2 место, Брюханова Н.М., 

воспитатель 

10. Методическая работа Всероссийское сетевое 

издание «Планета педагогов» 

1 место, Власова О.А., 

воспитатель. 

11.Ладошки Сообщество работников образования 

«Дошкольник. РФ» 

2 место, Семенова Р. Р., 

воспитатель 

 

12. Лучшая методическая разработка Ассоциация 

педагогов России АПРель 

2 место, Землемерова Н. В., 

музыкальный руководитель 

13.Формирование здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста.  

Всероссийский образовательный портал для 

педагогов и воспитателей «Планета педагогов». 

3 место, Порфирьева М. И., 

воспитатель 

14. Педагогический поиск 

Всероссийский Центр гражданского образования 

«Восхождение» 

3 место, Толстова С. А., 

воспитатель 

15. Лаборатория педагога ЕВРОКО -1 победитель Кузнецова 

Л.П., музыкальный 

руководитель 

-2 место, Землемерова Н. В., 

музыкальный руководитель 

16. Креативный педагог. ФГБОУВО ЧГПУ им. И. 

Я. Яковлева. 

-1 место, Порфирьева М. И., 

Власова О. А., воспитатели. 

-2 место, Кудряшова Н. В., 

Шишаева В. В., 

воспитатели. 

-3 место, Кузнецова Л. П., 

Землемерова Н 

17. Педагогический поиск. Всероссийский центр 

гражданского образования «Восхождение». 

3 место, Толстова С. А., 

воспитатель 

 

18.Горизонты педагогики. Учебный центр 

«Горизонты педагогики». 

3 место, Семенова Р. Р., 

воспитатель 

19. II Всероссийский образовательный конкурс 

профессионального мастерства «Творческая 

лаборатория педагога», номинация 

«Педагогический проект» 

Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Экспертно- методический центр» 

1 место, Мясникова Е.В.,  

педагог- психолог, 

Миронова Е.Н., учитель- 

логопед 



Когнитус.  

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 

Наименование конкурса                                                             Результат, ФИО,  

должность                                                                                                                  

участника 

1. Чаваш ташши илеме 

МОО «Чувашский национальный конгресс» 

 Лауреат, коллектив 

педагогов  ДОУ «Малахит» 

2. Оформление помещений, тематических зон 

группы, территории Информационно-

образовательный портал «Педагогическая 

академия современного образования» 

  1 место, Савельева И.И., 

воспитатель 

3. Сокровищница русской живописи

 Всероссийский интеллектуальный центр 

дистанционных технологий «Новое поколение» 

1 место, Брюханова Н.М., 

воспитатель 

4.Конкурс лучших практик дополнительного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровьяМОиМП ЧР ГАНОУ 

«Центр одаренных детей и молодежи «Эткер» 

МО Чувашии 

3 место, Колесникова А.В., 

учитель-логопед 

5. Безопасный интернет - детям БУ ЧР ДПО 

ЧРИО МОиМП ЧР 

 Лауреат (1-ое место), 

Якимова Н.Ю. воспитатель, 

Иванова Н.И. воспитатель, 

Ильина Ю.Д. учитель-

логопед; 

6.VII Республиканский молодежный турнир по 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»ЧРОО 

ФГО «Союз активной молодежи» 

Участие, Команда педагогов 

«Малахит» (6 педагогов) 

7. Педагогический конкурс методических 

материалов по духовно-нравственному и 

гражданско-патриотическому воспитанию детей 

и молодежи БУ ЧР ДПО ЧРИО МОиМП ЧР 

1 место, Егорова В.А. 

учитель-логопед, 

Тиньковская О.С. учитель-

дефектолог; участники 2 

педагога 

8. Конкурс рисунков, открыток, поделок, 

открыток, хореографии, вокальных произведений 

и инструментального творчества на тему 

«Мелодия Весны!» Академия творчества 

«Фабрика талантов» 

-в номинации Хореография. Русский народный 

танец «Барыня».  

-в  номинации  «Эстрадный вокал» (песня 

«Улыбаемся  России»)  

Лауреат I степени, 

танцевальный коллектив 

«Задоринки»(руководители: 

Кузнецова Л.П., 

Землемерова Н.В.) 

 Лауреат III степени, 

(руководители: Кузнецова 

Л.П., Землемерова Н.В.) 

9.Он-лайн викторина «Здоровье- это здорово» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Заветинская межпоселенческая 

центральная библиотека» 

Сертификат участника, 

Власова Ольга Анатольевна,  

воспитатель  

10. Республиканский конкурс педагогов «Лучший Победитель, Артюшкина 



урок (занятие) культуры родного края. Разработка 

урока внеклассного мероприятия.

 Министерство просвещения Российской 

Федерации Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Чувашский государственный 

педагогический университет им.И.Я. Яковлева» 

Т.Н., воспитатель 

11. Республиканский конкурс педагогов «Лучший 

урок (занятие) культуры родного края. Разработка 

урока внеклассного мероприятия.

 Министерство просвещения Российской 

Федерации Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Чувашский государственный 

педагогический университет им.И.Я. Яковлева» 

Победитель, Якимова С.В., 

воспитатель 

12. «Отчизна – гордость моя» БУ ЧР ДПО ЧРИО 

МОиМП ЧР 

  3 место, Андреева О. А., 

Моисеева Н. А., учителя-

дефектологи 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

Наименование конкурса 
Результат, ФИО, 

должность участника  

1.Педагог-профессионал-2021  

МАУ «ЦРДО» г. Чебоксары 

 участник, Землемерова 

Н.В., музыкальный 

руководитель 

2.Смотр- конкурс по охране труда среди 

организаций города  Чебоксары за 2020 год с 

численностью  работающих от 50 до 100 

Администрация города Чебоксары 

Диплом III степени ДОУ 

3.Воспитатель года-2021 МАУ «ЦРДО» г. 

Чебоксары 

Лауреат, Шепилова А.В. 

воспитатель 

4.Наука маленького роста  

МАУ «ЦРДО» г. Чебоксары 

Лауреаты, Федорова Е.В. 

учитель-дефектолог, 

Шепилова А.В. воспитатель; 

Участники: 6 педагогов 

5.Он- лайн фотоконкурс «Фото с книгой» 

Объединение библиотек города Чебоксары  

«Детская библиотека им.А.Барто , филиал №12 

Сертификат участника , 

Власова Ольга Анатольевна, 

воспитатель 

6.Я люблю Чебоксары Управление образования 

администрации г. Чебоксар 

1 место, Петрова И.И., 

воспитатель 

7.«Воспитатель года - 2021» Управление 

образования администрации г. Чебоксары 

2 место, Шепилова А. В., 

воспитатель 

8.«Безопасный мир» Управление образования 

администрации г. Чебоксары 

Победитель ДОУ №6 

9.«Снежные узоры» Управление образования 

администрации г. Чебоксары 

1 место ДОУ №6 

10. «Снежные фантазии» МАУ «ЦРДО» г. 

Чебоксары 

 1 место ДОУ №6 



  

  

 

 

Таким образом,  состав педагогического коллектива стабильный.   Педагоги ДОУ 

организуют образовательный процесс на достаточном уровне, проявляют творчество 

и педагогическое мастерство в проведении занятий, совместной деятельности.   

Воспитатели участвуют в проведении практических семинаров, совершенствуют 

свое мастерство через свою тему самообразования, планомерное обучение на курсах 

повышения квалификации. Стабильный кадровый состав педагогов обеспечивает 

систему работы детского сада по реализации образовательной программы и 

высокую результативность деятельности дошкольного учреждения. 

 

1.6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы. 

В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям адаптированной 

основной образовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк  

учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью  ООП ДО и АООП 

ДО.  

В 2021 году детский сад  пополнил фонд учебно-методическими комплектами 

в соответствии с ФГОС ДО. Оборудование и оснащение методического кабинета 

достаточно для реализации образовательных программ.  

Имеются специальные подписные издания: «Управление дошкольным 

образовательным учреждением», «Справочник руководителя», «Справочник 

старшего воспитателя дошкольного учреждения», «Музыкальный руководитель», 

«Логопед», «Дефектология». 



В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов.  

Материальная база ДОУ представлена следующими функциональными 

кабинетами и информационно – коммуникационным оборудованием: 

Наименование Количество 

Музыкальный зал 2 

Физкультурный зал 2 

Кабинет учителя – логопеда и педагога - психолога 1 

Медицинский блок 2 

Офтальмологический блок (смотровая, «темная», 

лечебная комнаты) 

1 

Массажный  кабинет 1 

Физиотерапевтический  кабинет 1 

Компьютеры, в т.ч. используются: 26 

-     для делопроизводства 6 

-     для работы с детьми 20 

-     имеют выход в Интернет 26 

-     имеют электронную почту 6 

-     создан свой сайт 1-ДОУ 

Методический кабинет 2 

 Кабинет психолога (сенсорная комната) 2 

Лего студия 2 

 

При планомерной реализации задач   программы развития и  годового плана 

ДОУ на 2021 год дошкольному учреждению удалось достигнуть определенных 

достижений  в укреплении материально-технической базы детского сада, которая 

представляет собой совокупность вещественных элементов, необходимых для 

функционирования, развития образовательной организации.   За индикативные 

показатели нами взят анализ основных фондов детского сада, которые 

подразделяются на следующие группы:  

 здание и системы жизнеобеспечения; 

 оборудование и инвентарь; 

 участок детского сада. 

При планомерной реализации задач программы развития и годового плана ДОУ 

удалось выполнить ряд задач по укреплению материально-технической базы. 

Бюджет Сумма, руб. 

Канцтовары 25 174,89 



Конструктор для LEGO 5 462,00 

Полидрон для LEGO 16 800,00 

Степы 19 800,00 

Методические пособия 8 000,00 

Мячи, обручи 4 996,00 

Игрушки 19 664,60 

Мафы 126 500,00 

Мягкая мебель 13 200 

Планшеты 36 000,00 

Оборудование для сенсорной комнаты 65 050,00 

МФУ 16 980,00 

Присмотр и уход Сумма, руб. 

Посуда 156 933,00    

Моющие и дезинфицирующие средства 218 876,71 

Мягкий инвентарь 101 435,00 

Ткань  95 888,80 

Внебюджет Сумма, руб. 

Видеокамеры  46 700,00 21 992,00 

Баннерная растяжка (часы) 3 950,00 

Информационный стенд с перекидной системой 2 590,00 

Стиральная машина 30 870,00 

Бензиновый триммер 6 996,00 

Стеллаж кухонный 8 900,00 

Вешалка для полотенец 6 400,00 

Шкаф для детской одежды 19 200,00 

Мебель для кабинета руководителя и стойка 

администратора 

187 000,00 

Перепрофилирование Сумма, руб. 

Детская мебель (шкафы для игрушек и раздевания, 

полотенечницы, горшечницы) 

211 110,00 

Детская мебель (столы, стулья) 67 990,00 

Мафы 61 000,00 

Мягкий инвентарь 48 829,00 

Всего: 680 746,00 

Безопасные условия пребывания в образовательном учреждении - это, в 

первую очередь, условия, соответствующие противопожарным, санитарным и 

техническим нормам, и правилам, возрастным особенностям дошкольников. 

Помещения зданий обоих корпусов ДОУ оборудованы автоматической охранно-

пожарной сигнализацией с речевым оповещением «Соната» (договор на 

обслуживание с ООО «Щит» г.Чебоксары), ПАК «Стрелец–Мониторинг»  с подачей 

сигнала без участия дежурного персонала в пожарную часть. Шлейфы АПС 

проложены по потолкам. На шлейфах установлены ДИП. В зданиях ДОУ имеются: 



20 огнетушителей (1 корпус) и 10 огнетушителей (2 корпус).  

В дошкольном учреждении на 2 корпуса разработаны Паспорта безопасности, 

согласованные с начальником УФСБ России по ЧР, с начальником ФГКУ «УВО 

ВНГ России по ЧР», с начальником ГУ МЧС России по ЧР, утверждено положение о 

контрольно-пропускном режиме, согласно которому в детском саду соблюдается 

пропускной режим в учреждение, ежедневный контроль за въездом автотранспорта, 

дежурство вахтеров и членов администрации в дневное время, сторожей - в ночное 

время. Ежеквартально составляются акты обследования инженерно-технической 

укрепленности и антитеррористической защищенности объекта образования, 

проводятся занятия, инструктажи и тренировочные эвакуации  с персоналом по 

обучению и  отработке действий при угрозе совершения теракта, возможном 

возникновении пожара. 

В обоих корпусах детского сада установлены 4 кнопки вызова отдела 

вневедомственной охраны и 4 переносных брелока, заключены договора о 

предупреждении и пресечении правонарушений и преступлений с помощью 

тревожной сигнализации (договор с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии РФ по Чувашской Республике»). В дошкольном 

учреждении установлены: видеокамеры наружного наблюдения 8 шт. (1 корпус), 

8шт.  (2 корпус), внутреннего наблюдения 11 шт. (1 корпус), 8 шт. (2 корпус). На 

входных дверях детского сада установлены домофоны: 9 шт. (1 корпус), 6 шт. (2 

корпус). 

В обоих корпусах ведутся Наблюдательные дела по антитеррористической и 

пожарной безопасности, которые включают в себя планы на учебный год, приказы, 

инструкции по действиям персонала при возникновении различных ситуаций, 

журналы инструктажей, ежедневного осмотра здания и территории, чердаков, 

подвалов, подсобных помещений, регистрации посетителей. 

В группах созданы  условия для безопасной жизнедеятельности детей: 

соблюдение температурного режима и проветривание помещения; соблюдение 

гигиенических требований; соответствие мебели росту  детей  с  соответствующей  

маркировкой. Надежное крепление  шкафов  с методическим и раздаточным 

материалом;  обеспечение   безопасности пособий для занятий (ножницы с тупыми 

концами, отсутствие предметов из стекла, клея ПВА и т.д.); размещение  растений  



уголка природы на стеллажах с креплениями по краю, отсутствие  колючих и 

ядовитых растений. Наличие защелок  на групповых  окнах, во время  

проветривания - сеток. Исправное состояние детского инвентаря и игрового 

оборудования. Оснащение помещения группы  пожарной сигнализацией, наличием 

световых указателей ("вход", "выход") Соответствие   материала отделки группы  

пожарным требованиям. Эвакуационные выходы группы  и спальни свободны для 

прохода. Предусмотрены  ежеквартальные  тренировки по эвакуации.  Имеется 

список детей и их родителей (телефон и адрес) для экстренной связи. Дети 

ознакомлены с правилами эвакуации в экстренных случаях. В групповом 

помещении имеются информационные стенды с указанием телефонов экстренных 

служб, с инструкцией по действиям персонала при возникновении ЧС.  

Территория детского сада окружена металлическим ограждением. Территория 

озеленена насаждениями по всему периметру, на территории учреждения имеются 

различные виды деревьев и кустарников, клумбы и цветники, огород.  Для прогулок 

разных возрастных групп детей, инвалидов и лиц с ОВЗ выделены отдельные  

утрамбованные участки и веранды, каждый из которых оборудован уличными 

игровыми комплексами, согласно возрасту детей. Используемое оборудование в 

хорошем состоянии, которое один раз в год   проверяется на прочность и 

безопасность специально созданной комиссией по приказу руководителя ДОУ  с  

последующим составлением акта. 

Таким образом, ежегодно материально-техническая база детского сада 

пополняется и обновляется, проводится текущий и косметический ремонт 

помещений в соответствии с финансированием. В ДОУ создана   развивающая 

предметно-пространственная среда, представляющая собой систему условий 

социализации и индивидуализации воспитанников. 

Однако, острую проблему представляет ремонт веранд на прогулочных участках, 

приобретение малых игровых форм, замена устаревшей мебели. Ремонт пищеблока 

(2 корпус) 

Детский сад финансируется за счет бюджета. Жизнеобеспечение дошкольного 

учреждение ведется в основном за счет поступления бюджетных средств. В 

перспективе необходимо запланировать ряд мероприятий и продумать источники 



финансирования для устранения данных проблемных сфер. 

 

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Важной функцией управления МБДОУ является контроль. Контроль помогает 

предвидеть трудности, обеспечивает соблюдение норм взаимоотношений и 

поведения, уровня дисциплины, поддержать заданный режим работы учреждения, 

способствует выполнению плана, выступает базой для принятия управленческих 

решений, позволяет выявить наиболее ценный опыт педагогической и 

управленческой деятельности. 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 09.03.2021г.  Мониторинг качества образовательной деятельности в 

2021 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям. В учреждении используются следующие виды административного и 

общественного контроля: трехступенчатый контроль, оперативный, фронтальный, 

тематический предупредительный и др. 

Качество дошкольного образования отслеживается в процессе педагогической 

диагностики и мониторинга состояния образовательной деятельности учреждения 

89,0 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. В течение года воспитанники Детского сада 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. В детском саду, в обоих корпусах, имеются медицинские 

блоки и изоляторы, бактерицидные облучатели для очищения воздуха 

(стационарные и переносные). Состояние помещений детского сада соответствует 

гигиеническим требованиям, световой, воздушный и питьевой режимы 

поддерживаются в норме.  

Медицинские штаты расширены за счет  МУЗ «Городская  детская  

клиническая  больница»  и представлены: врачом-педиатром -1 ст., врачом-

офтальмологом- 0,5 ст., 4 медсестрами (для педиатрического кабинета, 

офтальмологического, массажного и  физиотерапевтического кабинетов.) С МУЗ 

«Городская  детская  клиническая  больница» заключен договор и утвержден план 



лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий. 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий в качестве одного из основных приемов работы 

персонала используется мониторинг состояния здоровья вновь поступивших 

воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье. 

В целях сокращения сроков адаптации, уменьшения отрицательных проявлений у 

детей при поступлении их в ДОУ осуществляется четкая организация медико-

педагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния 

здоровья, индивидуальных особенностей детей. 

Основу воспитательно-образовательного процесса в ДОУ составляет 

применение следующих здоровьесберегающих технологий и мероприятий: 

Мероприятия Кратность 

Осмотр детей у врача-педиатра 2 раза в год 

Осмотр у врачей-специалистов (отоларинголог, окулист, 

невропатолог, ортопед, стоматолог и др.) 

1 раз в год 

Соблюдение щадящего режима во время прогулок, занятий. Постоянно 

Соблюдение двигательного режима Постоянно 

Создание атмосферы психологического комфорта Постоянно 

Консультативные беседы с родителями Постоянно 

Утренняя и корригирующая гимнастика с использованием 

дыхательных упражнений, зрительная гимнастика 

Постоянно 

Воздушные ванны Ежедневно 

Босохождение Ежедневно 

Сон при свободном доступе свежего воздуха Ежедневно 

Самомассаж, точечный массаж, массаж после дневного сна Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

 

  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

 Показатели  2020 г. 2021г. 

Детский сад № 6 5,1 д/д 5,0 д/д 



Сравнивая показатели заболеваемости за 2020 и 2021 годы можно сказать, что 

он пусть незначительно, но снизился.  

 

Показатель посещаемости детей 

Показатели 2020г. 2021г. 

Детский сад № 6  64,5 д/д 61,0 д/д 

 За последние 2 года, в период пандемии вируса COVID-19, посещаемость 

детей в ДОУ   снизилась: многие группы находились на карантине из-за риска 

распространения новой коронавирусной инфекции. В ДОУ было организовано 

дистанционное обучение. 

Особое внимание коллектив детского сада уделяет адаптации вновь 

поступивших детей. Для них устанавливаются щадящий режим и неполный день 

пребывания. На каждого вновь поступившего ребенка ведется адаптационный лист 

до завершения периода адаптации. С детьми работает педагог-психолог.  

Для адаптации детей создаются следующие условия: 

 проводится консультирование родителей;  

 осуществляется индивидуальный подход к каждому ребенку;  

 формируется гибкий режим дня и предметно-развивающая среда в группах;  

 ведется постоянный контроль физического и психического состояния детей.  

На конец учебного года, неадаптированных к условиям детского сада детей не 

наблюдается 

Динамика адаптации воспитанников 

Учебный год Степень адаптации 

легкая средняя тяжелая 

2021 60% 40% - 

 

Большое внимание уделяется сохранению психического здоровья 

дошкольников. В групповых комнатах нет строгого разделения на "зоны", что 

позволяет детям свободно двигаться и заниматься любимыми видами деятельности. 

Каждый ребенок может находиться как среди сверстников, так и в уединении. 

Воспитатели проявляют уважение к личности каждого ребенка, создают условия для 

наиболее полной реализации его способностей, формируют у детей положительное 



отношение к сверстникам, поощряют самостоятельность. 

В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия для лечения 

зрения. Медперсонал владеет всеми методами лечения больных с косоглазием, 

миопией, спазмом аккомодации, гиперметропией, амблиопией.  

Эффективность лечения зрения детей с ОВЗ,  

выписанных из детского сада в 2021 г. 

 Абсолютное число Процент 

Выздоровление 23 46 

Улучшение 23 46 

Без динамики 4 8 

 Из таблицы видно, что у большей части отмечается положительная динамика, а 

в 46% случаев полное  выздоровление. Это хороший показатель Эффективности 

выздоровления, связанный с тем, что все они были своевременно прооперированы и 

получили дальнейшее послеоперационное плеопто-ортоптическое лечение в 

условиях детского сада.  

Эффективность оздоровления детей за 2021 год 

 Всего Улучшение Ухудшение Без динамики Выздоров

ление 

Амблиопия 120 95 (80%) - - 25 (20%) 

Гиперметропия 79 50 (64%) - - 29 (36 %) 

Миопия 44 20 (46%) - - 24 (36%) 

Косоглазие 43 23 (54 %) - - 20 (14,6 

%) 

Астигматизм 46 39 (85%) - 3(6%) 4 (9%) 

  

 За 2021  год у детей с диагнозом гиперметропия прослеживается улучшение в 

64 % случаев, выздоровление в 36 % случаев, ухудшения и без динамики нет. 

 У детей с миопией прослеживается 46 % улучшения, выздоровление в 36% 

случаев, ухудшения и без динамики нет. 

 У детей с астигматизмом улучшение в 85 % случаев, без динамики - 6 % 

случаев, выздоровление – 9% 

 В 2021 году  10 детей с диагнозом косоглазием прооперированы и имеют 



полное выздоровление в 20 % случаев. Им проводилось плеопто-ортоптическое 

лечение до и после проведения операции в условиях детского сада. Таким образом, 

остаются непрооперированные  дети, которые поступили в детский сад в октябре,  

ноябре, декабре 2021 года. Все они запланированы на оперативное лечение в 2022 

году.  

С целью комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников разработан индивидуальный маршрут развития  ребенка. 

Организуется плановый осмотр детей врачами-специалистами: врачом – 

отоларингологом, невропатологом, хирургом, логопедом, педиатром, 

контролируется организация питания в детском саду и его санитарное состояние. 

Работа специалистов: педагога- психолога, учителей-логопедов, учителей – 

дефектологов, музыкальных руководителей, инструктора по ФИЗО улучшили 

физическое, психическое и умственное развитие воспитанников. 

На родительских собраниях и педсоветах постоянно велась работа по 

повышению уровня знаний родителей и сотрудников в вопросах глазной патологии 

у детей, важности и особенности ее лечения в дошкольном возрасте, коррекционно-

педагогической работы в условиях детского сада и семьи.  

Таким образом, в ДОУ созданы все условия для образования, лечения, 

оздоровления воспитанников ДОУ 2021 году произошло уменьшение 

заболеваемости в детоднях на одного ребенка, количество часто болеющих детей 

уменьшилось 

О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов 

образовательной деятельности 

В детском саду созданы условия гармоничного развития детей посредством 

активного взаимодействия с родителями (законными представителями): 

 атмосфера сотрудничества, взаимопонимания и доверия между всеми 

участниками педагогического процесса; 

 единый подход к воспитанию, развитию и общению с ребенком в ДОО и 

семье; 

 психолого-педагогическая грамотность родителей и профессиональная 

компетентность педагогов; 

 уверенность родителей в собственных педагогических возможностях 



распространение положительного опыта воспитания в семье; 

 расширение сферы участия родителей в организации жизни ДОУ, 

партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 конфиденциальность любой информации. 

Использовались разные формы взаимодействия педагога с родителями. 

  Традиционные формы: родительские собрания, беседы, групповые и 

подгрупповые консультации, анкетирование,  семинары практикумы, 

наглядная информация, выставки совместных работ детей и родителей, 

конкурсы, дни открытых дверей и другое. 

 Нетрадиционные формы: «круглый стол»,  вечер вопросов и ответов по теме, 

семейный клуб, телефон доверия, семейная библиотека, походы, 

видеоролики, презентации, детско-родительская проектная деятельность, 

аудиозаписи бесед с дошкольниками, видео организации различных видов 

деятельности с детьми, режимных моментов, занятий; фотографии, выставки 

детских работ, ширмы, педагогические информационные стенды («Уголки 

для родителей»), папки-передвижки и другое. 

Данные формы работы взаимодействия  позволили обеспечить психолого-

педагогическую поддержку семьи в повышении компетентности родителей в 

вопросах развития и  образования, охраны и укрепления здоровья детей и, как 

результат, успешное развитие  воспитанников ДОУ и реализацию творческого 

потенциала родителей и детей. 

В период с 20.12.2021 по 24.12. 2021 года  проводилось электронное  

анкетирование,  по результатам которого 87% родителей  удовлетворены итогами  

работы ДОУ. Однако, 13% родителей частично удовлетворены процессом 

дистанционного освоения образовательной программы 

 

Заключение: проблемно-ориентированный анализ, проведенный в ходе 

самообследования  ДОУ, кроме положительных моментов и достижений позволил 

выделить ряд проблемных сфер, недочетов слабых сторон в функционировании 

ДОУ. 

К ним относятся: 

 Недостаточное оснащение развивающей предметно-пространственной среды 



территории, групп в соответствии с ФГОС ДО. 

 Недостаточный охват детей дополнительным образованием. 

 Недостаточно выездных командировок по обмену опытом. 

 Недостаточное оснащение видеооборудованием потенциально-опасных 

участков учреждения. 

 Необходим капитальный ремонт пищеблока 2 корпуса. 

 Необходима замена автоматической пожарной сигнализации 2 корпуса. 

 Недостаточное количество программно – методического обеспечения 

  

Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем 

 Продолжать оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

территории, групп в соответствии с ФГОС ДО за счет привлечения  

бюджетных и внебюджетных средств.  

 Расширять спектр дополнительных платных услуг в работе ДОУ.  

 Повышать профессиональный рейтинг педагогов через организацию разных 

форм методической работы, участие в конкурсах педагогического мастерства 

разного уровня.  

 Систематически отслеживать информацию о новинках методической 

литературы. Продолжать приобретать программно-методическое обеспечение к 

программам: «От рождения до школы», «Истоки». 

 Продолжать индивидуализацию коррекционного воспитательно-

образовательного процесса с воспитанниками, имеющими ограниченные 

возможности здоровья для их успешной интеграции в социальную жизнь и 

дальнейшего обучения в школе 

 Продолжить установку видеокамер  во всех возрастных группах ДОУ 

 Подготовить проектно-сметную документацию по замене пожарной 

сигнализации 2 корпуса и  капитального ремонта пищеблока 2 корпуса 

 Продолжить установку новых малых форм на прогулочных участках ДОУ  

 

 

 

 



II. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащие самообследованию 

N п/п Показатели Единица измерения 

1.Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

598 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 579 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 19 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 42 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

556 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

591 чел./98,8% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 579 человек/ 

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: 

142 человек/23,7 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

142 человек/23,7 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

142 человек/23,7 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

5,0дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

50 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

39 человек/78% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

 17 человек/34% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

11 человек/22% 



1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

11человек/22% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

39 человек/78% 

1.8.1 Высшая 11 человек /22% 

1.8.2 Первая 28 человек /56% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

50 человек/100% 

1.9.1 До 5 лет 5 человек /10% 

1.9.2 Свыше 30 лет 9 человек /18% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человек/8,0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/10% 

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 

49 человек/98% 

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 

49 человек/98% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

50 человек/ 

598 человек 

(1:12) 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да/4 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/2 

1.15.3 Учителя-логопеда да/5 



1.15.4 Учителя- дефектолога да/5 

1.15.5 Педагога-психолога да/1 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

690,2 кв.м./456 

детей 

(1,51 кв.м. – на 

 1 воспитанника для 

групп 

общеразвивающей 

направленности); 

446,6 кв.м. /135 

детей  

(3,3 кв.м. – на 1 

воспитанника для 

групп 

компенсирующей 

направленности) 
2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

455,1 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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