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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 2020 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 от10.07.2013г. 

➢ «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 

10.12.2013 г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию"; 

➢ Положение  о порядке подготовки и организации проведения самообследования в 

МБДОУ «Детский сад № 2» г. Чебоксары; 

➢ Устав МБДОУ «Детский сад № 2» 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: 
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➢ 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 функции: 

➢ 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 две группы: 

➢ пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ  продуктов 

деятельности и т.п.), 

➢ активные (анкетирование, собеседование, тестирование). 

Состав комиссии, ответственной за организацию и проведение самообследования в 

МБДОУ «Детский сад № 2» г. Чебоксары: 

Ф.И.О Должность 

Федотова Л.В. Заведующий 

Никитина Н.В. Старший воспитатель  

Григорьева Л.Г. Учитель-логопед 

Чернова А.С. Педагог-психолог 
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Петрова Е.А. Воспитатель 

 

I Аналитическая часть 

1.1.Общие сведения об образовательной организации. Организационно - правовое 

обеспечение образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 2» г. Чебоксары функционирует с 1986 года, находится в 

здании, построенном по типовому проекту, и расположенном по адресу: Юго-Западный 

бульвар, д.15 города Чебоксары. Проектная наполняемость на 125 мест. Общая площадь здания 

2277 кв.м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 2063 кв.м. 

Полное наименование учреждения:   

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 2 

компенсирующего вида для детей с нарушением 

речи» города Чебоксары Чувашской Республики 

Сокращенное наименование 

учреждения: 

МБДОУ «Детский сад № 2» г. Чебоксары   

(в соответствии с Уставом) 

Организационно-правовая форма Бюджетное учреждение 

Юридический адрес учреждения: 
428038, г. Чебоксары, ул. бульвар Юго-Западный, 

дом 15 

 Адрес официального сайта в 

информацинно-

телекоммуникационной сети  

«Интернет»: 

https://rechecvetik-dou.ru  

Адрес электронной почты: fedot-lyubov@yandex.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 

https://rechecvetik-dou.ru/
mailto:fedot-lyubov@yandex.ru
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Адрес официального сайта в 

информацинно-

телекоммуникационной сети  

«Интернет»: 

gorobraz@gched.cap.ru 

Адрес электронной почты: 
gorobraz@gcheb.cap.ru 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии  на 

право ведения образовательной деятельности от 29.03.2012 г. серия РО №043673. 

Регистрационный № 999. 

Образовательную деятельность учреждения регламентируют следующие локальные 

акты: 

➢ Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 2 компенсирующего вида для детей с нарушением речи» города 

Чебоксары Чувашской Республики; 

➢ Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 2» г. 

Чебоксары 

➢ Годовой план работы учреждения; 

➢ Программа развития учреждения; 

➢ Учебный план и др. 

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. 

Творческое сотрудничество с социальными партнерами осуществляется согласно 

договорам и планам совместной деятельности с КВЦ «Радуга», библиотекой им. В.А. 

Сухомлинского, им. И.С.Тургенева, МБУК ДК «Салют», БУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних города Чебоксары» Минтруда Чувашии, ГАПОУ ЧР 

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» МО и МП ЧР, БУ ЧР 

«ЧРИО» Минобразования Чувашия, ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я.Яковлева». 

Взаимодействие МБДОУ с учреждениями социума позволяет решать проблемы 

всестороннего непрерывного развития личности воспитанника, вести непрерывную работу по 

укреплению физического и психического здоровья воспитанников, а также стимулировать 

непрерывное профессиональное развитие педагогов. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования.  

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

mailto:gorobraz@gched.cap.ru
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развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников.  

Режим работы Детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 07:00 до 19:00. 

 

1.2. Система управления 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада.  

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 

работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. В 

целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических 

работников по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы родителей (законных 

представителей) воспитанников и педагогических работников в Учреждении действуют:  

- совет родителей (законных представителей) воспитанников (далее - Совет родителей);  

- профессиональный союз работников и их представительные органы (далее-

Представительный орган работников). 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, действует от имени Учреждения без 

доверенности, представляет его интересы, совершает 

сделки от его имени, утверждает штатное расписание 

Учреждения, план его финансово-хозяйственной 

деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и 

регламентирующие деятельность Учреждения внутренние 

документы, издает приказы, обязательные для исполнения 

всеми работниками Учреждения, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским 

садом. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 
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− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

− координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы 

Совет родителей Учет мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников: 

при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы родителей (законных представителей) 

воспитанников 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада.  

По итогам 2020 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

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

единоначалия и самоуправления. 

• направление - общественное управление: 

• направление - административное управление 

Формами самоуправления учреждения являются: 

• общее собрание работников; 

• педагогический совет; 

• совет родителей. 

В соответствии с Уставом МБДОУ «Детский сад № 2» г. Чебоксары в целях 

совершенствования руководства и контроля за деятельностью учреждения между членами 

администрации и заведующим распределены полномочия и ответственность за выполнение 
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управленческих функций. 

Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание работников, вопросы его 

компетенции определяются Уставом МБДОУ «Детский сад № 2» г. Чебоксары. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий Федотова Любовь 

Витальевна. 

Разграничение полномочий между Педагогическим советом, Общим собранием 

работников и руководителем закрепляется Уставом и локальными актами детского сада. 

Делегирование полномочий определяется на Общем собрании работников ДОУ. 

В детском саду также функционируют: 

• психолого - педагогический консилиум; 

• консультационный пункт для родителей; 

• родительский клуб «Понимание». 

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 

Основными задачами Педагогического совета, общего собрания работников, Совета 

родителей 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. 

 

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».  

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 
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Ведущие цели реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования – обеспечение коррекции нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; освоение детьми с общим недоразвитием речи, с задержкой психического развития 

Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

и особых образовательных потребностей, социальная адаптация, обеспечение равных стартовых 

возможностей для успешного обучения выпускников ДОУ в школе. 

Кроме этого программа направлена на: 

• создание социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью, - воспитанника с 

тяжёлыми нарушениями речи; 

• обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей.  

• создание психолого-педагогической и коррекционно-развивающей поддержки позитивной 

абилитации и социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; 

формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой 

(дошкольной) и второй ступенью образования (начальной школой); 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Задачи реализации Программы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребёнка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности. 

Задачи адаптированной основной образовательной программы предусматривают решение 

следующих задач для групп компенсирующей направленности: 

для детей с общим недоразвитием речи: 

• реализация адаптированной основной образовательной программы;  
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• коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

• охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 8 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования 

для детей с задержкой психического развития: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей 

с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 
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• оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта.  

Детский сад посещают 165 воспитанников в возрасте от 4 до 7 лет.  

Общее количество групп, функционирующих в 2020 учебном году 11: 

- 2 группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР; 

- 9 групп компенсирующей направленности для детей с ТНР  

с 12-часовым режимом пребывания воспитанников. 

Группы функционируют в режиме полного дня с 5-ти дневной рабочей неделей. 

В группах компенсирующей направленности предельная наполняемость устанавливается 

в зависимости от категории детей и их возраста (старше 3 лет) и составляет: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи - 15 детей; 

для детей с задержкой психического развития - 15 детей. 

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. 

Принципы и подходы к реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ТНР 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы: 

Общие принципы и подходы к формированию Программы: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами; 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР; 
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– развивающее вариативное образование; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. 

Принципы и подходы к реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ЗПР 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации АООП 

• Принцип научности; 

• Принцип связи теории с практикой; 

• Принцип активности и сознательности в обучении; 

• Принцип доступности; 

• Принцип последовательности и систематичности; 

• Принцип прочности усвоения знаний; 

• Принцип наглядности; 

• Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. 

Специальные принципы 

• Принцип педагогического гуманизма и оптимизма; 

• Принцип социально-адаптирующей направленности образования; 

• Этиопатогенетический принцип; 

• Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений; 

• Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений; 

• Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования; 

• Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития; 

• Принцип единства диагностики и коррекции; 

• Принцип приоритетности коррекции каузального типа; 

• Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач; 

• Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании; 

• Принцип ранней педагогической помощи; 

• Принцип комплексного применения; 

• Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления; 

• Принцип личностно-ориентированного взаимодействия; 

• Принцип необходимости специального педагогического руководства; 

• Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования; 

• Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 
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семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 117 80,7% 

Неполная с матерью 28 19,3% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 0 0% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 29 20% 

Два ребенка 76 52,4% 

Три ребенка и более 40 27,6% 

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. 

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 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 речевом и психическом 

развитии воспитанников; 

-участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета, 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. 
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На базе детского сада функционирует консультационный центр «Понимание», целью 

которого является методическая, психолого-педагогическая поддержка семей, имеющих детей с 

тяжелыми речевыми нарушениями и отставанием в психическом развитии. 

 

Участие родителей в жизни МБДОУ «Детский сад № 2» 

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 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 «Понимание»; 

- 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. 

В течение всего года работала консультационная служба для родителей, проведены 

плановые родительские собрания во всех возрастных группах в режиме онлайн, организовано 

педагогическое и психологическое просвещение родителей через родительские уголки, чаты, 
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индивидуальные консультации, проведены досуговые мероприятия с представлением на них 

совместного творчества детей и родителей: участие в выставках поделок, рисунков, совместно с 

родителями изготовлены развивающие уголки в группах и атрибутика к 100-летию Чувашской 

республики, 75-летию Победы в ВОВ. 

Поскольку режим санитарно-эпидемиологических правил Роспотребнадзор продлил до 1 

января 2022 года, традиционные мероприятия перевели на новый формат работы – это онлайн-

мероприятия: праздники, родительские собрания и др.  

На сайте МБДОУ «Детский сад № 2» г. Чебоксары действует форма работы с социумом 

«Вопросы руководителю (форма обратной связи)»: посетители сайта, родители воспитанников и 

др. задают вопросы, на которые отвечают специалисты детского сада. 

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. 

Дополнительное образование 

В 2020 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

1) художественное: «Очумелые ручки/тестопластика», «Волшебная палитра», 

«Задоринки» (танцы), «Колокольчик» (коррекционно-театральная студия), «Веселые 

музыканты» (игра на музыкальных инструментах), «Страна оригами» (конструирование из 

бумаги), «Волшебная ниточка» (ознакомление детей с техникой работы с нитями); 

2) социально-гуманитарное: «Звуковичок» (обучение чтению), «Умники и умницы», 

индивидуальные занятия с учителем-логопедом, «Развиваем интеллект» (индивидуальные 

занятия с учителем-дефектологом); 

3) физкультурно-оздоровительное: «Непоседы» (спортивно-оздоровительная гимнастика), 

«Шашечное королевство» (обучение игре в шашки). 

В дополнительном образовании задействовано 75,1 процентов воспитанников Детского 

сада. 

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 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № ____» г. Чебоксары  

выстроено в соответствии с программами: 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития, спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей; 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с нарушениями речи, разработанная в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 
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Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/под ред. Н.В.Нищевой – СПб., 

2020.  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей 

и запросов воспитанников. 

Организация учебного процесса в 2020 учебном году строилась в соответствии с 

календарным учебным графиком, учебным планом и режимом занятий. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения АООП Детского сада на 

конец 2020 года выглядят следующим образом: 

Качеств

о 

освоения 

образова

тельных 

областей 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень Итого 

Май 

2020 

Сентябр

ь 2020 

Январ

ь 2021 

Май 

2020 

Сентяб

рь 2020 

Январь 

2021 

Май 

2020 

Сентябр

ь 2020 

Январ

ь 2021 

% 

воспитан

ников в 

пределах 

нормы 

40,7

% 

5,5% 11,65

% 

47,1 % 34,2% 46,75% 12,2% 60,3% 41,6% 58.4% 

В июне 2020 года в связи с карантинными мероприятиями в целях недопущения 

распространения коронавирусной инфекции детский сад не принимал детей, в связи с чем 

педагоги Детского сада не проводили обследование воспитанников подготовительной группы 

на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности. 

 

1.5. Качество кадрового состава 

Детский сад укомплектован педагогами на 78,2 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 32 человека. Педагогический коллектив Детского сада 

насчитывает 17 специалистов. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 5,1/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 2,9/1. 

За 2020 год 5 педагогических работников прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 4 чел. (3 воспитателя, 1 учитель-логопед) 

− первую квалификационную категорию – 1 чел. (воспитатель). 
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Исходя из сравнительного анализа педагогических кадров, можно сделать следующие 

выводы: 

- сохранилось количество педагогов и специалистов с высшей квалификационной 

категорией; 

- увеличилось количество педагогов со стажем свыше 20 лет (17/53,1%); 

- увеличилось количество молодых специалистов – 4 специалиста. 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 23 работника Детского сада, из них 

22 педагога. На 29.12.2020 2 педагога проходят обучение в вузах по педагогическим 

специальностям. 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада (педагогический 

стаж) 

 
Образование педагогов 

 
Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать вывод о том, что 

коллектив Учреждения: 

• сплоченный, квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической культуры; 

• стабилен: 2 из 32 педагогов работают в Учреждении со дня его открытия; 

• работоспособный, т.е. опытный (17/53,1% педагогов имеют стаж свыше 20 лет) и 

одновременно перспективный (13/40,6% со стажем до 15 лет). На данный момент Учреждение 

укомплектовано сотрудниками в полной мере, коллектив объединен едиными целями и 

задачами и имеет благоприятный психологический климат. 

Коллектив работает стабильно, слажено. Этому способствует моральное стимулирование: 

в 2020 г.: 

- Матвеева Н.Н. награждена Почетной грамотой Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики. 

4

4

1

4

2

17

0 5 10 15 20

до 3

от 3 до 5

от 5 до 10

от 11 до 15

от 16 до 20

20 более

Чел.

Всего 32 педагога

Высшее 
педагогическое

24 человека

Среднее 
профессиональное 

8 человек
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Всего награждено Почетными грамотами управления образования администрации г. 

Чебоксары (3 педагога), Министерства образования и Молодежной Политики ЧР (7 педагогов), 

Министерства образования РФ (2 педагога), нагрудным знаком «Почётный работник общего 

образования Российской Федерации» (6 педагогов), есть информация в «Энциклопедии 

столичного образования» (6 педагогов). 

Педагогическим коллективом накоплен богатый опыт воспитательно-образовательной 

работы; есть признание и востребованность социума, образовательные запросы родителей 

удовлетворяются, реализуются индивидуальные возможности детей, педагогов, родителей. 

В 2020 году педагоги Детского сада приняли участие: 

• во Всероссийском форуме «Воспитатели России», «Воспитываем здорового ребёнка», 

«Здоровые дети – здоровое будущее», «Педагоги России: инновации в образовании»; 

• в семинаре молодых педагогов "Трудовое право";  

• во VI Всероссийском съезде работников дошкольного образования г. Москва; 

• в Международной общественной организации "Союз педагогов" на тему "Как 

развивать креативность? Зарядка для ума: работа с образами", "Практические методы работы с 

детьми с РАС. Инклюзия и аутизм. Основы принципы. Роль наставника в инклюзии"; 

• в семинаре «Дистанционные технологии дошкольного образования»; 

• в семинаре «Образцовый онлайн-урок от звонка до звонка»; 

• в Межрегиональном образовательном форуме «Тьютерство для особых детей» 

(поддержка института тьютерства в работе с детьми с ОВЗ); 

• в онлайн-марафоне «Инклюзивное образование», «Создаем онлайн-школу и онлайн-

детский сад», «Инклюзивное образование: основные принципы и практическая реализация. 

Организация комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра»; и 

др. 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогических работников в 

течение всего учебного года были проведены: семинары, тренинги, фронтальные и 

индивидуальные консультации, мастер-классы, педагогические советы. 

В течение года систематически проводились совещания педагогических работников, на 

которых рассматривались вопросы организации и обеспечения качества образовательного 

процесса, вопросы построения и корректировки индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников, вопросы работы с родителями. На общих собраниях коллектива проводился 

анализ выполнения педагогами задач по реализации образовательных областей, 

рассматривались результаты контрольной деятельности. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 
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применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги испытывали 

существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к 

дистанционным занятиям и их проведению, при применении дистанционных инструментов для 

проведения занятий в Zoom, WhatsApp и Viber.  

98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась 

такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей или их 

недостаточность для совместной работы с воспитанниками в реальном времени по причине 

низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; компетентностные 

дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения или адаптации 

имеющегося; установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального 

времени. 

Повышение квалификации 

Результаты анализа направлений и тематики профессиональных программ (повышение 

квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за три последние года, включая и 

2020 год, показывают, что все они не только по профилю педагогической деятельности, но и по 

формированию и развитию педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта, цифровая грамотность педагогического 

работника, цифровые образовательные ресурсы в педагогической деятельности. В 2021 году 

ответственному лицу предусмотреть обучение всех педагогов дошкольной организации по 

тематическим дополнительным профессиональным программ (повышение квалификации), 

направленных на формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение 

компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Участие ДОУ в муниципальных проектах в 2020 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» 
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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 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью АООП ДО. 

В 2020 году Детский сад достаточно пополнил фонд учебно-методическими комплектами 

в соответствии с ФГОС ДО.  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – 4 компьютера, 3 ноутбука, 2 

принтера, 3 МФУ, 2 мультимедийных проектора, интерактивная доска; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых комплектов 

заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для родителей и детей. В 

связи с чем ответственным лицам Детского сада (старшему воспитателю) необходимо в 2021 

году поставить вопрос на контроль в рамках ВСОКО и запланировать их приобретение (при 

финансировании). 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность 

библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 2021 году необходимо обеспечить 

подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или разработку видеоконтента, определение электронного 

ресурса для размещения обучающих материалов, инструкций, методических рекомендаций и 

др., а также пополнить библиотечный фонд методической литературой и комплектами заданий 

по всем образовательным областям адаптированной основной образовательной программы для 

подготовки педагогов к проведению занятий в онлайн. 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

Условия, созданные для организации воспитательно-образовательного процесса: 

• музыкальный зал – 1; 

• методический кабинет – 1; 



 23 

• кабинет педагога-психолога – 1; 

• кабинеты учителей-логопедов и учителей-дефектологов – 9;  

• спортивная площадка – 1; 

• физкультурный зал – 1; 

• кабинет психолого-педагогической коррекции – 1; 

• родительская гостиная – 1; 

• пищеблок – 1; 

• прачечная – 1; 

• медицинский кабинет – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы.  

При планомерной реализации задач программы развития и годового плана ДОУ на 2020 

году в Детском саду был капитальный ремонт: установка локальной вытяжной системы на 

пищеблоке над источниками выделения тепла, ремонт процедурного кабинета. 

Приобретены для функциональных помещений: 

- бактерицидные лампы в количестве 11 шт.,  

- бесконтактный термометр (2 шт.); 

- чувашские национальные костюмы-12 шт.; 

- лазерное МФУ – 1 шт; 

- катридж – 1 шт.; 

- мячи футбольные – 10 шт.; 

- ковролин (3*7) – 1 шт.  

- телевизора SAMSUNG – 1 шт. 

Для групповых помещений:  

- стеллажи логопедические — 2 шт.; 

- конструкторы – 11 шт.; 

- куклы – 12 шт.; 

- канцтовары; 

- учебные пособия. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с воспитанниками 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении занятий с 

воспитанниками выявила следующие трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном 

формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) по 

группам детского сада. 
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Материально-техническое обеспечение для проведения общесадовских мероприятий 

Наличие материально-технического оснащения по группам детского сада для 

организации массовых общесадовских мероприятий с родителями (законными 

представителями) воспитанников свидетельствует о недостаточном количестве технических 

средств и программного обеспечения. В 2021 году выйти с ходатайством к учредителю о 

выделении денежных средств на приобретение соответствующего оборудования и 

программного обеспечения. 

Резюме: таким образом, материально-техническое состояние дошкольного учреждения 

требует больших материальных вложений. Наиболее острую проблему представляет ремонт 

фасада, крылец, цоколя, веранд, освещения, приобретение малых игровых, спортивных форм, 

замена устаревшей мебели. Ремонт прачечной, кухни. Ремонт лестничных проемов. 

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 20.04.2014. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям, несмотря на 

дистанционный режим занятий. 

В учреждении используются следующие виды административного и общественного 

контроля: контроль исполнения законодательства РФ, ЧР, оперативный, фронтальный, 

тематический предупредительный и разные его формы. 

Качество дошкольного образования отслеживается в процессе педагогической 

диагностики и мониторинга состояния образовательной деятельности учреждения. 

87,7 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 имеются медицинский блок и изолятор, бактерицидные облучатели для очищения 

воздуха (стационарные и переносные). Состояние помещений детского сада соответствует 

гигиеническим требованиям, световой, воздушный и питьевой режимы поддерживаются в 

норме. Медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой на 1,5 ставки, 

находящимся в штате БУ «ГДКБ» МЗ ЧР и врачом-педиатром 0,25 ставки, приходящим 1 раз в 
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неделю из МУЗ «Городской детской больницы №3», с которой заключен договор и 

утверждается план лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий. Организуется 

плановый осмотр детей врачами-специалистами, контролируется организация питания в 

детском саду и его санитарное состояние. 

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: 

Здоровьесберегающие технологии и мероприятия 

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 

Постоянно 

Воздушные ванны Ежедневно  

Босохождение Ежедневно 

Полоскание рта после каждого приема пищи Ежедневно 

Сон при свободном доступе свежего воздуха Ежедневно 

Самомассаж, точечный массаж, массаж после дневного сна Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно 

Посещаемость организации (2020 год) 

 Посещаемость % 

Кол-во 

детей 

Детодни Детодни 

(1 ребенком) 

2016 163 27426 168,3 68,3 

2017 181 31775 175,6 71,3 

2018 178 31693 178,1 72,1 

2019 174 27506 158,1 77,1 

2020 165 19394 115,4 67,1 

 Заболеваемость Пропущено одним ребенком по 

болезни дней 

2016 1494,0 9,16 

2017 1247,0 6,89 
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2018 1365,0 7,67 

2019 709,0 4,12 

2020 692,0 4,1 

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.  

Также 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.  

 За последние два года не зафиксировано ни одного случая дезадаптации детей в условиях 

детского сада. 

Динамика адаптации воспитанников 

Учебный 

год 

Степень адаптации 

легкая средняя тяжелая 

2020 100% - - 

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. 

РЕЗЮМЕ: 2020 году произошло уменьшение заболеваемости в детоднях на одного 

ребенка, количество часто болеющих детей уменьшилось. 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования в 

условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в 2-х форматах – онлайн и 

предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, 

Google, YouTube, мессенджерах). Право выбора предоставлялось родителям (законным 

представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях на основании 

заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами 

детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь и 

по возможности техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества 

просмотров занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования своих детей. 

О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов 

образовательной деятельности 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательной 
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программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности. Причину данной ситуации видим в следующем: 

- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для 

детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми различными 

видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии соответствующих компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, провести 

необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значимости их для детей. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить вопрос 

контроля в план ВСОКО. 

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: 

• Недостаточный уровень педагогической компетентности педагогов в вопросах 

организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО; 

• Эмоциональное выгорание части педагогов, низкая мотивация к внедрению инноваций 

в образовательный процесс. 

• Недостаточное количество программно-методического обеспечения к примерной 

образовательной программе дошкольного образования, переработанного в соответствии с 

ФГОС ДО. 

• Обветшание малых форм на прогулочных участках, отсутствие встроенных шкафов 

для хранения выносного материала. 

В период с 21.12.2020 по 26.12.2020 проводилось анкетирование 112 родителей, получены 

следующие результаты: 

По группам детского сада 

Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей (законных 

представителей) воспитанников по группам детского сада следующая. В средней группе - 63%, 

старшей - 71% и подготовительной - 78%. При этом родители считают, что у детей 

периодически наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям в дистанционном режиме, 

что связывают с качеством связи и форматом проведения занятий, в том числе и посредством 

гаджетов. 

В целом по детскому саду 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) свидетельствуют о 

достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в 

дистанционном режиме. Так, 66,67% родителей отмечают, что работа воспитателей при 

проведении онлайн-занятий была качественной, 30,3% родителей частично удовлетворены 

процессом дистанционного освоения образовательной программы и 3,03% не удовлетворены.  
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Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем 

• Продолжать формирование/совершенствование ИКТ-компетенций педагогов, 

повышение компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 

• Продолжать организацию системного подхода к оздоровлению и физическому 

развитию воспитанников в процессе реализации программы оздоровления детей в дошкольном 

учреждении. 

• Совершенствовать деятельность и сотрудничество образовательного учреждения с 

социальными институтами в рамках цифровизации. 

• Способствовать адаптации новых форм и механизмов оценки и контроля качества 

деятельности детского сада. 

• Использовать новые формы сотрудничества с родителями, более широко вовлекать 

родителей дошкольников в систему коррекционного, образовательного, воспитательного 

процессов. 

• Расширять спектр дополнительных платных услуг в работе ДОУ. 

• Продолжать индивидуализацию коррекционного воспитательно-образовательного 

процесса с воспитанниками, имеющими ограниченные возможности здоровья для их успешной 

интеграции в социальную жизнь и дальнейшего обучения в школе. 

• Повышать профессиональный рейтинг педагогов через организацию разных форм 

методической работы, участие в конкурсах педагогического мастерства разного уровня. 

• Продолжить установку новых малых форм на прогулочных участках ДОУ. 
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II. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащие самообследованию 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

165 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 165 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек/ 0% 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 165 человек 

/100% 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

- 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 165 человека/ 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0 

% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

165 человек/ 

100% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

165 человек/ 

100% 

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 

4,1 день в год 

на одного 

ребенка 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

24 человека/ 

75% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

24 человека/ 

75% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

8 человек/ 

25% 
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1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

8 человек/ 

25% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

23 человека 

/71,8% 

1.8.1 Высшая 14 человек 

/43,75% 

1.8.2 Первая 8 человек 

/25% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

32 человек 

/100% 

1.9.1 До 5 лет 8 человек 

/25% 

1.9.2 Свыше 20 лет 17 человек 

/53,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек 

/15,6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6 человек 

/18,7% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

33 

человека/100

% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

23 

человека/71,8

% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

1 человек/ 5,2 

человека 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.

1 

Музыкального руководителя да 

1.15.

2 

Инструктора по физической культуре да 

1.15. Учителя-логопеда да 



 31 

3 

1.15.

4 

Логопеда нет 

1.15.

5 

Учителя-дефектолога да 

1.15.

6 

Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2063 кв.м. / 

11,2 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

305 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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