
Отчет
О результатах самообследования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Сятра-Хочехматский детский сад «Дружба» Чебоксарского района Чувашской

Республики за 2021 год

Общие сведения об образовательной организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Сятра-Хочехматский д/с
«Дружба» Чебоксарского района Чувашской Республики функционирует с 1988 года.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Сятра-Хочехматкий д/с
"Дружба" Чебоксарского района Чувашской Республики расположено центральной части деревни
Сятракасы, которая являетя центром Сарабакасинского сельского поселения

Здание детского сада построено по типовому проекту. Проектная мощность каждого корпуса
рассчитана на 110 мест, всего используется - 75 мест.

Общая площадь здания и помещений МБДОУ "Сятра-Хочехматкий д/с "Дружба" Чебоксарского
района составляет 1673,9 кв.м. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд
образовательной организации, составляет 1673,9,0 кв.м. Из них площадь групповых ячеек составляет
1153,9 кв. м. кв. м., площадь дополнительных помещений (музыкальный зал, спортивный зал и др.)
составляет 520 кв.м.

В групповых ячейках предельная наполняемость воспитанников устанавливается в за-
висимости от возраста детей из расчета площади групповой комнаты

Основной целью деятельности Учреждения является организация образовательной
деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Основными задачами ДОУ являются:
• формирование общей культуры;
• развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных

качеств;
• формирование предпосылок учебной деятельности;
• сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
• коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными

возможностямиздоровья, оказание им квалифицированной психолого-педагогической помощи;
• оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной

помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
Режим работы детского сада.
Рабочая неделя - пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в

группах - 10,5 - 12 часов. Режим работы групп - с 6.30 до 18.30 час.

Аналитическая часть
I. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с
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Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии
с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы
дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Детский сад посещают 75 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В детском саду
сформировано 3 групп общеразвивающей направленности. Из них:

 1 младшая группа – 20 ребенка;
 1 средняя группа – 28 детей;
 1 старшая группа – 27 детей;
В 2021 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий
в двух форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные
сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). 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.
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 68 85%

Неполная с
матерью

6 14%

Неполная с отцом 1 1%%
Характеристика семей по количеству детей
Количество детей в
семье

Количество семей Процент от общего количества семей
воспитанников

Один ребенок 20 26,6 %

Два ребенка 44 58, 6 %

Три ребенка и более 11 14,6 %
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.
Дополнительное образование
В 2020 году в Детском саду работали кружки по направлениям:
1) художественно-эстетическое: «Изостудия», «Мукосолька» (лепка из соленого теста),
2) социально-педагогическое: «Ступеньки творчесва» (палочки Кюинзера);
3) физкультурно-спортивное: «Здоровейка», спортивно-оздоровительная гимнастика.
В дополнительном образовании задействовано 54 процентов воспитанников детского сада.



II Оценка системы управления организации
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами,

иными нормативными правовыми актами и Уставом МБДОУ "Сятра-Хочехматкий д/с
"Дружба" Чебоксарского района Чувашской Республики на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, который
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.

На основании п. 4 ст. 26 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» в Учреждении сформированы следующие коллегиальные органы управления:
Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Управляющий совет.
Коллегиальные органы осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями о
данных органах, утвержденнымиприказом руководителя Учреждения.

Управление структурами происходит через взаимное планирование деятельности,
взаимоконтроль, выявление проблем, поиск совместных решений. В структуре управления
МБДОУ по вертикали и горизонтали выделяется такой фактор, как специализация в
распределении основных функций при их одновременной интеграции в решении
поставленных целей и задач, необходимый для качественного осуществления
образовательного процесса.

Функционально-целевая модель управления предусматривает организацию работы в со-
ответствии с программами развития Чувашской Республики, Чебоксарского района,
учреждения. Это способствует выявлению и планированию, как единых стратегических целей
образования, так и определение миссии учреждения.

Основной целью системы управления является эффективное и планомерное
использование сил, средств, времени, человеческих ресурсов для достижения оптимального
результата, выполнение поставленных задач.

Органы управления, действующие в ДОУ.
Наименование органа Функции

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
структурных подразделений организации,
утверждает штатное расписание, отчетные документы
организации, осуществляет общее руководство Детским садом

Управляющий совет Рассматривает вопросы:
 развития образовательной организации;
 финансово-хозяйственной деятельности;
 материально-технического обеспечения

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной
деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает
вопросы:

 развития образовательных услуг;
 регламентации образовательных отношений;
 разработки образовательных программ;
 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и
 воспитания;
 материально-технического обеспечения

образовательного процесса;
 аттестации, повышении

квалификации педагогических работников;
 координации деятельности методических объединений



Общее собрание
работников

Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:

 участвовать в разработке и принятии коллективного
договора, Правил трудового распорядка, изменений и
дополнений к ним;

 принимать локальные акты, которые регламентируют
деятельность образовательной организации и связаны
с правами и обязанностями работников;

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией образовательной организации;

 вносить предложения по корректировке плана
мероприятий организации, совершенствованию ее работы
и развитию материальной базы

В 2020 году в систему управления Детским садом внедрили элементы электронного
документооборота. Это упростило работу организации во время дистанционного
функционирования.

По итогам 2020 года система управления Детского сада оценивается как эффективная,
она соответствуют специфике деятельности Детского сада, позволяющая учесть мнение
работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение
системы управления не планируется.

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Образовательная деятельность в МБДОУ "Сятра-Хочехматкий д/с "Дружба" Чебоксарского
района Чувашской Республики организована в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного
образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной Основной
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с
ФГОС ДО, с учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования,
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ "Сятра-
Хочехматкий д/с "Дружба" Чебоксарского района Чувашской Республики разработана в
соответствии с ФГОС ДО, на основе Примерной основной образовательной программ
дошкольного образования и с учетом Примерной общеобразовательной программой
дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А, Васильевой.-М.: Мозаика-Синтез, 2015 (далее - программа «От рождения до школы»

Обязательная часть реализуется в соответствии с комплексной программой
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под
ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А, Васильевой.-М.: Мозаика-Синтез, 2015 (далее -
программа «От рождения до школы»

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
- Программа образования ребенка дошкольника.- Чебоксары:(«Обучение чувашскому

языку», «Познавательная деятельность», «Моя республика»)./ Авт.-сост. Л.В. Кузнецова и др.
– Чебоксары, 2006г.

Парциальные программы
- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность», «Детство-Пресс», 2002.
- Программа художественно-творческого развития ребенка-дошкольника средствами

чувашского декоративно-прикладного искусства / Л.Г. Васильева. – Чебоксары: Чуваш. кн.
изд-во, 1994;

- Программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры чувашской земли»
Примерная парциальная образовательная программа / Л.Г. Васильева. – Чебоксары: Чуваш. кн.
изд-во, 2015;



- Программа этноэкологического развития детей 5-6 лет «Загадки родной природы»:
примерная парциальная образовательная программа / Т.В. Мурашкина. – Чебоксары: Чуваш.
кн. изд-во, 2015;

- Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным традициям физического
воспитания «Родники здоровья»: примерная парциальная образовательная программа / И.В.
Махалова. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2015;

- Программа по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста с
учетом регионального компонента «Традиции чувашского края» / Л.Б.Соловей. - Чебоксары:
чуваш. кн. изд-во, 2015.

- Программа по приобщению дошкольников к национальной детской литературе
«Рассказы солнечного края»: примерная парциальная образовательная программа/ Е.И.
Николаева. - Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2015.

В 2021 году в дошкольном учреждении функционировало 3 группы для детей от 1 , 5
до 7 лет.

Количество детей, посещающих дошкольное учреждение в 2020 учебном году, составило:
Распределение по возрастным группам:

01.01.2021 - 31.12.2021 г.
Возрастныегруппы Количествогрупп Возраст детей Количестводетей

Младшая (разновозрастная)
группа

1 1,5 - 3 лет 20

Средняя (разновозрастная)
группа

1 3 - 5 лет 27

Старшая
(разновозрастная) группа

1 5 - 7 лет 28

Итого 3 1,5 -7 75
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно, в
соответствии с контингентом воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения и
группы, культурных ирегиональных особенностей республики Чувашия.

Условием реализации программы являются разнообразные формы организации
детскойдеятельности: фронтальные, индивидуальные.
Одной из форм организованной образовательной деятельности является «занятие», которое
рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как
дидактической формой учебной деятельности. Реализация занятия как дидактической формы
учебной деятельностирассматривается только в старшем дошкольном возрасте.

В 2021 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия
Чебоксарском районе занятия с детьми воспитатели вели дистанционно через Skype.
Подключали к работе родителей, чтобы они могли участвовать в обучении и воспитании,
организовывали для них консультации, помогали с литературой, совместно решали
технические проблемы.

Результаты педагогической диагностики
Уровень развития детей анализируется по итогам мониторинга результатов освоения

детьми основной образовательной программы дошкольного образования. В систему
мониторинга включены низко-формализованные (наблюдение, беседа, экспертная оценка,
анализ продуктов детской деятельности и др.) и высоко-формализованные методы
мониторинга (игровые тесты, задания, пробы).

Разработаны диагностические карты освоения ООПДО для каждой возрастной группы.
Карты включают анализ уровня целевых ориентиров детского развития и качества освоения
образовательныхобластей. Так, сравнительные результаты качества освоения ООП за 2 года
выглядит следующим образом:

Сводная таблица по мониторингу итоговых результатов освоения



Направления развития и об-
разовательные области

Средний показатель освоения
программы
на конец года,% (2020)

Средний показатель освоения
программы
на конец года,% (2021)

Физическое развитие 83 86

Социально-коммуника-тивное
развитие

82 83

Познавательное развитие 80 81

Речевое развитие 78 78,5

Художественно-эстетическое
развитие

83 80

Сравнительный анализ результатов мониторинга освоения детьми образовательной
программы показал, что в освоении ряда образовательных областей показатели лучше
показателей предыдущего года. Наблюдается положительная динамика, что свидетельствует о
повышении качества работы по освоению Основной образовательной программы дошкольного
образования ДОО.что говорит о результативности образовательной деятельности в Детском
саду.

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую
работу педагогического коллектива по всем направлениям развития детей дошкольного
возраста.

В мае 2021 года было проведено диагностическое исследование определения
готовности к обучению в школе детей подготовительных групп с помощью платфомы Skype.
Предъявляемые задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к
учебной деятельности: возможность работать в соответствии с инструкцией, умения
самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным
уровнем работоспособности. Всего было обследовано 13 детей возраста 6,6- 7 лет:
Уровень готовности к школьному обучению:

Уровеньготовности Группа

Высокий 11 (41%)
Выше среднего 14 (52%)

Средний 2 (7%)
Ниже среднего 0

Низкий 0

IV. Оценка организации учебного процесса
(воспитательно-образовательного процесса)

Система воспитательной работы в ДОУ неразрывно связана с реализацией
Образовательной программы дошкольного образования в ДОУ. Воспитательные задачи
пронизывают все направления развития детей:

 физическое развитие - воспитание ценностей здорового образа жизни,
культуры здоровья;

• социально-коммуникативное развитие - воспитание норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенкас взрослыми и сверстниками;

• художественно-эстетическое развитие - воспитание эстетического отношение
к миру средствами искусства;

• познавательное развитие - нравственно-патриотическое воспитание детей
через формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего



мира; о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;

• речевое развитие - воспитание культуры речи; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, как средства ознакомления с литературной русской речью. В
дошкольном учреждении реализуется дополнительные программы, технологии, проекты,
направленные на организацию системы воспитательной работы

Эффективным средством воспитания и позитивной социализации детей стало участие
воспитанников ДОУ в 2021 году в различных социальных акциях и муниципальных
проектах , « Георгиевская ленточка», « Цветок в подарок ветерану», « Солнышко на ладошке»,

«Подари игрушку», « Дарите книги с любовью» и др. так же способствовало
нравственному и патриотическому воспитанию дошкольников. За отчетный период в ДОУ
была проведена большая работа по реализации данных проектов, активному участию в
социальных акциях, мероприятиях. Вся информация выкладывалась на сайт ДОУ, В Контакте.

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей,
специалистов и родителей . а также сотрудничества с различными социальными институтами.
Детям из неполных семей уделяется больше внимание в первые месяцы после зачисления в
детский сад.

Для работы с неблагополучными семьями в ДОУ разработан и реализуются план ин
дивидуально-профилактической работы МБДОУ "Сятра-Хочехматкий д/с "Дружба"
Чебоксарского района по организации мероприятий с семьями «группы риска».

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация
Детского сада ввела в 2021 году дополнительные ограничительные и профилактические меры
в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20:

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с
помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных
заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад
уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора;

- еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств,
разведенных в концентрациях по вирусному режиму;

- ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и
оборудования дезинфицирующими средствами;

- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;
- бактерицидные установки в групповых комнатах;
- частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;
- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе

отдельно от других групп;
- требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным COVID-
19.

V. Оценка качества кадрового обеспечения
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию.

Всего работают 17 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 6
специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:

 воспитанник/педагоги – 12,5/1;
 воспитанники/все сотрудники – 4,4/1.

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
 высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель;
 первую квалификационную категорию – 1 воспитатель.

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 15 работников Детского сада, из них 6
педагогов.
Таблицы с характеристиками кадрового состава Детского сада

Распределение педагогического персонала по возрасту



Распределение педагогического персонала по стажу работы

Таблица образовательного уровня педагогов

Анализ образовательного уровня педагогов показал, что в коллективе наблюдается
положительная динамика в части увеличения количества педагогов с высшим образованием.

Таблица квалификационного уровня педагогов

Сравнительный анализ квалификационного уровня педагогов ДОУ показал, что
количество педагогов с первой квалификационной категорией увеличивается в сравнении с
предыдущим отчетным периодом. Однако есть педагоги без квалификационной категории в
связи с вливанием в коллектив молодых специалистов и приходом новых педагогов, стаж
которых менее 2 лет работы.

В 2021 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе дистанционные образовательные
технологии.

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по
применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной
деятельности, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с
отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их
проведению в Skype. Более половины педагогов отметили, что в их педагогической
деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее
реализации. Выявились компетентностные дефициты в области подготовки заданий для
дистанционного обучения, установление контакта с детьми во время проведения занятий в
режиме реального времени. Кроме того, существенно осложняла ситуацию низкая мотивация
родителей к занятиям с детьми-дошкольниками.
Так же в 2021 году работа РМО перешла в режим работы онлайн конференций по итогам
просмотренных занятий.Педагоги Детского сада с удовольствием и эффективно участвовали в
работе методических объединений, знакомились с опытом работы своих коллег из других
дошкольных учреждений, что позволило им эффективно саморазвиваються.
Все это в комплексе позволило удержать хороший результат в организации педагогической
деятельности и качества образования и воспитания дошкольников в условиях
распроитронения коронавирусной инфекции.

Все педагоги МБДОУ «Сятра-Хочехматский детский сад «Дружба» Чебоксарского
района Чувашской Республики систематически проходят курсы повышения квалификации в
БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» МО и МП ЧР г.

Моложе 25
лет

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и
более

1 1 1 1 1 - 1 - - -

До 3 От 3 до 5 От 5 до 10 От 10 до 15 От 15 до 20 20 и более
1 1 1 2 - 1

Годы Количество педагогов с
высшим образованием

Количество педагогов со
средним специальным
образованием

2020 3 3
2021 4 2

Год Уровень квалификации педагогов
ВысшаякатегорияПерваякатегория Соответствие

занимаемой
должности

Без категории

2020 0 3 2 1
2021 0 5 0 1



Чебоксары, в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева в разных формах - очной,очно-заочной, дистанционной.
Одним из показателей профессиональной деятельности является участие педагогов в

конкурсном движении.

Участие в конкурсах за отчетный период
Всероссийский уровень:
«Лабиринты Окружающий мир»
«Всероссийский день бега» - участие
«Книговички» - участник
Республиканский уровень:
«Вода великое чудо природы»
Районный уровень:
«Новогодняя сказка»
«Все краски жизни мама для тебя»
Уровень ДОУ
«Читают дети обо всем на свете»
«Пасхальная выпечка»
«Пасхальное яичко»

Анализ участия педагогов в конкурсном движении показал, что у большинства педагогов
наблюдается интерес и мотивационная готовность к дальнейшему участию в конкурсном
движении и повышении профессиональной компетентности и педагогического мастерства
через данную форму. Однако остается часть педагогов, которая не проявляет должного
интереса к конкурсному движению, остается пассивной и не принимает в них должного
участия. Администрации и методической службе ДОУ необходимо продумать механизмы
стимулирования и мотивации для привлечения всех педагогов к активному участию в
конкурсном движении, особенно в конкурсах с грантовой поддержкой и конкурсах
профессионального мастерства, организованных Министерством Просвещения Российской
Федерации, Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики,
отделом образования Чебоксарского района Чувашской Республики.

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

В МБДОУ « Сятра-Хочехматский д/с Дружба» Чебоксарского района Чувашской
Республики библиотека является составной частьюметодической службы. Библиотечный фонд
располагается в методическом кабинете, группах детского сада. Библиотечный фонд
представлен методической литературой по всем образовательным областям 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 ООП и частью, формируемой участниками образовательных отношений.В
2020 году ДОУ пополнило учебно-методический комплект к комплексной образовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС ДО.
Приобрели

− картины для рассматривания, плакаты;
− комплексы для оформления родительских уголков;
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: 1 принтер, 2 компьютера.
Программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, Интернет-
ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.

В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для
организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных
программ.



VII. Оценка материально-технической базы

В МБДОУ "Сятра-Хочехматкий д/с "Дружба" Чебоксарского района сформирована
современная материально-техническая база для реализации образовательных программ,
жизнеобеспеченияи развития детей. В ДОУ оборудованы следующие помещения:

− групповые помещения – 3;
− кабинет заведующего – 1;
− методический кабинет – 1;
− музыкальный зал – 1;
− физкультурный зал – 1;
− пищеблок – 1;
− прачечная – 1;
− медицинский кабинет – 1;
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные,

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты,
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.

В 2020 году в ДОУ проведен косметический ремонт во всех группах, на пищеблоке, в
кабинетах, холлах и лестничных маршах .

Приобретено следующее оборудование и материалы:
1. Телевизор
2. Кронштейн для ТВ
3. Ели маленькие, искусственные
4. Шкафы раздевальные детские 26 шт
5. Полотенцесушители 26 шт.
6. Перегородки в комнаты гигиены 4 шт
7. Игры и дидактические пособия
8. Игры и игровые материалы
9. Облучатель-рециркуляторы-4 шт;
Материально-техническое состояние ДОУ соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.
Однако, Доу нуждаются вприобретении малых форм и их установку на прогулочных участках.

VIII. Оценка функционирования
внутренней системы оценки качества образования

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую
работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом некоторых
организационных сбоев, вызванных применением дистанционных технологий.

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 86%
детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей
возрастной группе.

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к
школьному обучению В период с 12.10.2021 по 19.10.2021 проводилось анкетирование 71
родителя получены следующие результаты:

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность
и вежливость работников организации, – 81 процент;

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации,
– 72 процента;

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением
организации, – 65 процентов;

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством
предоставляемых образовательных услуг, – 84 процента;

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию
родственникам и знакомым, – 92 процента.



Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством
предоставляемых услуг.

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке применения
Детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном уровне
удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так,
55% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий была
качественной, 35% родителей частично удовлетворены процессом дистанционного освоения
образовательной программы и 10% не удовлетворены. 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.



Результаты анализа показателей деятельности организации за 2021 год.
Данные приведены по состоянию на 31.12.2021.

N
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образова-
тельную программу дошкольного образования, в том числе:

75 человека

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 75 человек

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (5 часов) 0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 20 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 55 человек

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

75 человек/
100%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 55 человек/
99%

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек
0%

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

0 человек/
0 %

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии

0 человек/
0 %

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного обра-
зования

0 человек/
0 %

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/
0 %

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении до-
школьной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника

7,4 дня

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование

4 человека
66%

1.7.2 Численность/удельныйт вес численности педагогических ра-
ботников, имеющих высшее образование педагогической направ-
ленности (профиля)

4 человек
66 %

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников, имеющих среднее профессиональное образование

2 человек/
33 %



1.8 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников, которым по результатам аттестации присвоена квали-
фикационная категория, в общей численности педагогических ра-
ботников, в том числе:

5 человек/
83 %

1.8.1 Высшая 0 человек/
0 %

1.8.2 Первая 5 человек/
83 %

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников в общей численности педагогических работников, педа-
гогический стаж работы которых составляет:

6 человек
100%

1.9.1 До 5 лет 1 человек/
16 %

1.9.2 Свыше 20 лет 1 человек/
16 %

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников в общей численности педагогических работников в
возрастедо 30 лет

2 человека/
33 %

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников в общей численности педагогических работников в
возрастеот 55 лет

1 человек/
16 %

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-
министративно-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

6 человек
100%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-
министративно-хозяйственных работников, прошедших повышение
квалификации по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных стандартов в
общей численности педагогических и административно-
хозяйственных
работников

6 человека
100%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в до-
школьной образовательной организации

12,5

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педаго-
гических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет

1.15.3 Учителя-логопеда нет

1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя-дефектолога нет
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