


 

Введение 

Процедуру самообследования  МБДОУ «Детский сад № 27 «Рябинка»  

г. Новочебоксарск 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     №462 от 

14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательных 

организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  №1324 от 

10.12.2013г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию"; 

 Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования.    

 

 Информационная открытость образовательной организации определена статьёй 29 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 г. № 582. 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о состоянии 

развития организации на основе анализа показателей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

 Задачи самообследования: 

 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса  в 

образовательной организации 

  выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности;  

  установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

 В процессе самообследования проводится оценка: 

  образовательной деятельности; 

  системы управления организацией; 

  содержания и качества образовательного процесса  организации ; 

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

материально-технической базы; 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

    А также - 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 подготовку работ по самообследованию; 

 организацию и проведение самообследования; 



 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

 рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого относится 

решение данного вопроса. 

В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд  функций: 

  оценочная функция - осуществление с целью выявления соответствия 

оцениваемых параметров нормативным и современным параметрам и требованиям; 

  диагностическая функция - выявление причин возникновения отклонений состояния 

объекта изучения и оценивания нормативных и научно обоснованных параметров, по которым 

осуществляется его оценка  (самооценка); 

  прогностическая функция - оценка (самооценка) последствий проявления отклонений для 

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

     Методика самообследования предполагает использование целого комплекса разнообразных 

методов, которые целесообразно выделить в 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 № 27 « Рябинка» г. Новочебоксарск. 

 

Ф.И.О  Должность 

Балукова В.Н. Заведующий  

Аверина О.В. Заместитель заведующего по АХЧ 

Анчикова О.В. Заместитель заведующего по УВР 

Андреева М.П. Старший воспитатель 

Федорова Е.В. Старший воспитатель 

Васильева Л.А Старший воспитатель 

Арланова В.М. Старший воспитатель 

Иванова Л.Н. Председатель профкома 

Безрукова Т.С. Воспитатель ( творческая группа) 

 

Общие сведения об образовательной организации. Организационно- 

правовое обеспечение образовательной деятельности. 

    Целями проведения самообследования ДОУ являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ДОУ. В процессе самообследования были проведены 

оценка образовательной деятельности, системы управления ДОУ, содержания и качества 

подготовки воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса, анализ 

движения воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования  внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей 

деятельности ДОУ. 

   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27          

«Рябинка» г. Новочебоксарска Чувашской Республики  функционирует с декабря 1976 года. 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №27 "Рябинка" 

города Новочебоксарска Чувашской Республики; 

Сокращенное наименование организации: МБДОУ «Детский сад №27 «Рябинка» ( по 

уставу организации). 



Организационно-правовая форма –  учреждение. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация. 

Вид дошкольной образовательной организации: детский сад. 

  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. 

Юридический адрес учреждения: 

корпус 1 

Чувашская Республика, город Новочебоксарск,улица Парковая, дом 27 : 8 (352)73-29-90 

корпус 2 

Чувашская Республика, город Новочебоксарск, пр-д Энергетиков, дом 11: 8 (352)73-02-44 

корпус 3 

Чувашская Республика, город Новочебоксарск, Винокурова, 20 А: 8 (352)73-77-53 

корпус 4 

Чувашская Республика, город Новочебоксарск, б-р Гидростроителей, 12 А: 8 (352)74-81-49 

Адрес официального сайта в информацинно - телекоммуникационной сети  «Интернет»: 

https://ds27-nowch.edu21-test.cap.ru 

Адрес электронной почты: detsad27@inbox.ru 

Учредителем учреждения и собственником имущества является муниципальное образование 

город Новочебоксарск Чувашской Республики.  Органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя учреждения, является  администрация  города Новочебоксарск 

Чувашской Республики  

Юридический адрес учредителя: г. Новочебоксарск Чувашской Республики 

429951, г.Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.14  Телефон: (8352) 73-13-15 

Факс: (8352) 74-00-47 E-Mail: nowch-doc5@cap.ru  

Фактический адрес:  г. Новочебоксарск Чувашской Республики 

429951, г.Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.14 

 Адрес официального сайта в информацинно- телекоммуникационной сети 

«Интернет»:www.gov.cap.ru 

 Адрес электронной почты:   е-mail: nowch-doc5@cap.ru  

                                                     e-mail:nowchinfo8@cap.ru   

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании  Лицензии  на право 

ведения образовательной деятельности от 23.01.2012 года. Регистрационный № 817.  

 Образовательную деятельность учреждения регламентируют следующие локальные 

акты: 

 Устав  МБДОУ «Детский сад № 27 « Рябинка» города Новочебоксарска Чувашской  

Республики; 

 Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ « Детский сад № 27 « Рябинка» 

 Адаптированная программа МБДОУ «Детский сад № 27 «Рябинка» 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г.      

Голубева и др.; Под.ред. проф. Л. В. Лопатиной.  

 Годовой план работы учреждения; 

 Программа развития учреждения 

 Программа воспитания  

 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 осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Чувашской Республики, настоящим Уставом путем оказания муниципальных услуг, 

выполнения работ и (или) исполнения муниципальных функций в сфере образования. 

Предметом деятельности Учреждения является воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 года до 7 лет.  

С 01.01.2021 года Детский сад функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Основной целью деятельности Учреждения является создание условий для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

Режим работы детского сада: 

 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье) 

 с 6.30. до 18.30. 

Мощность образовательного учреждения:  

плановая – 794, фактическая –549. 

Количество групп – 37. 

Вывод: дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

   Основной целью деятельности Учреждения является создание условий для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

Основные задачи Учреждения: 

• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• обеспечение познавательного, социально-коммуникативного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

• воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/


     Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с  Правилами  приема  по 

образовательным программам дошкольного образования (далее - Правила)   в МБДОУ 

«Детский сад № 27 «Рябинка» г. Новочебоксарск,  разработанными  в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования». Перевод  - в 

соответствии приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка  и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования в другие  организации, 

осуществляющие  образовательную деятельность по образовательным программам  

соответствующего уровня и направленности». 

   Отношения между учреждением и  родителями воспитанников (законными 

представителями) строятся на договорной основе – Договор об образовании. 

   Общее количество групп, функционирующих в 2021 году – 37; из них  30 общеразвивающих 

групп дошкольного возраста (из них 7 групп компенсирующей направленности по коррекции 

речи детей) , 7 групп младшего дошкольного возраста, с 12-ти часовым режимом работы. 

   Организация учебного процесса строилась в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком, учебным планом и расписанием занятий. 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. 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. В 2021 году 

в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия, занятия 

с детьми воспитатели вели дистанционно через Skype, Zoom, WhatsApp, социальные сети. 

Подключали к работе родителей. Чтобы они могли участвовать в обучении и воспитании, 

организовывали для них консультации, помогали с литературой, совместно решали 

технические проблемы. 

   Опрос музыкального руководителя, педагога-психолога, педагога-логопеда и инструктора 

по физической культуре показал, что наряду с техническими сложностями проведения занятий 

в дистанционном режиме, были трудности в организации занятий со стороны родителей. 

Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном взаимодействии 

педагога и воспитанника. 

   Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация Детского 

сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические меры 

в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/565231806/


 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; 

 использование бактерицидных установок 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. 

    

     Общее количество воспитанников на конец учебного года – 549 человек. 

Распределение по возрастным группам: 

 

  

   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. 

   Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад №27 «Рябинка» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики организован на основе Основной образовательной программы   - 

образовательной программы  дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 27 

«Рябинка» города Новочебоксарска Чувашской Республики, разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования          

(утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155) и с учетом: 

 

 Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 Национально-региональное содержание в дошкольном образовании обеспечивается путем 

реализации «Программы воспитания ребенка- дошкольника», под рук. Драгуновой О.В., г. 

Чебоксары, 1995 г. 

Вид группы Ступени 

образования 

 Количество  возрастных 

групп 

Количество 

воспитанников 

Общеразвивающая Раннее 

детство 

1 младшая – 7 

 

101 чел. 

 

Дошкольное 

детство 

2 младшие - 5               

 

 

           448 чел. 

Средние     - 6 

Старшие    - 6 

Подготовительные  - 6 

Компенсирующая Дошкольное 

детство 

Средние – 1 

Старшие – 2 

Подготовительные - 4 

Итого:  37 549 чел. 



 Педагогическая технология: «Прогноз погоды на основе чувашских народных примет 

МБДОУ « Детский сад № 27 « Рябинка» г. Новочебоксарск. 

 Программа   развития    речи    детей    дошкольного возраста в детском саду/ под ред. 

О.С. Ушаковой. М. 2014г. 

 «Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под.ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 

 

   Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

МБДОУ «Детский сад № 27 «Рябинка» является: 

 базовым по педагогической практике для студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

  республиканской экспериментальной площадкой: 

А) По апробации моделей экологического образования дошкольников с учетом 

этнокультурного компонента образования с 2011 года (Приказ Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики № 320 от 15.03.2011, № 1760 от 07.12.2020) 

 Б) Республиканской стажерской площадкой по направлению          «Национально-

региональный компонент в экологическом образовании»    (Приказ Министерства образования 

и молодежной политики Чувашской   Республики № 1029 от 18.06.2010, № 1760 от 07.12.2020) 

 

Социальные партнёры Цель работы 

 

МБОУ «СОШ № 5», 

МБОУ 

«Новочебоксарский 

кадетский лицей», 

Организация преемственности в работе дошкольного 

учреждения и школы. Создание единого образовательного 

пространства для детей. 

Создание благоприятной социально – психологической 

среды для детей, условий для быстрой адаптации к 

условиям обучения в школе. 

Повышения профессиональной компетентности 

специалистов образовательных учреждений.  

 «Библиотека им. С.Я 

Маршака».  

Формирования интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг, обеспечения интеллектуального и 

личностного развития ребенка, воспитания повышения 

профессиональной компетентности специалистов 

учреждений, привлечения как можно большего количество 

участников: детей, родителей, работников дошкольного 

учреждения и библиотеки к проблеме чтения / не чтения 

детей.  



МБУ «Историко-

художественный 

музейный комплекс» 

города Новочебоксарска 

Чувашской Республики; 

 

 

Приобщение детей к национально- культурным традициям 

Чувашского народа, повышение личностной  культуры, 

обеспечения интеллектуального и личностного развития 

ребенка, гражданско-патриотических воспитания, 

формирование гражданско-патриотических, эстетических 

чувств, развитие у детей интереса к истории и жизни города, 

повышение профессиональной компетентности 

специалистов учреждений. 

МБОУ ДОД «Центр 

развития творчества детей 

и юношества» им. А. И. 

Андриянова 

 

Проведение культурно - досуговой деятельности, 

организация экскурсий, выставок, конкурсов. 

 

Спортивный комплекс 

"СДЮСШОР №3" 

 

Обучение детей дошкольного возраста плаванию; 

закаливание и укрепление детского организма; обучение 

каждого ребенка осознанию занятий физическими 

упражнениями; создание основы для разностороннего 

физического развития. 

 

Детский сад выступает важным механизмом осуществления педагогической поддержки семьи 

в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка. 

Режим дня предусматривает: 

-четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей; 

-опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в определении времени сна и 

прогулки, строгом соблюдении интервалов между приемами пищи; 

-наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение 

объема учебной нагрузки. 

Продолжительность занятий (непосредственно-образовательной деятельности) для детей: 

с 1,5 - 2 лет - 8-9 минут 

с 2 - 3 лет - 8-10 минут; 

4 -го года жизни - не более 15 минут; 

5 - го года жизни - не более 20 минут; 

6 - го года жизни - не более 25 минут; 

7 -го года жизни - не более 30 минут. 

Перерыв между занятиями - не менее 10 минут. 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей,  предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности , безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ «Детский сад № 27 «Рябинка» строит на 

принципе сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 



 Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 показ занятий для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них и другие; 

 работа сайта детского сада 

На базе МБДОУ организована кружковая работа: 

Бесплатные образовательные услуги: 

 Программа речевого развития "Инфознайка" с использованием интерактивного 

оборудования и программного комплекса «Логомер» · 

 Консультационный логопедический пункт «Логомир»  

 Кружок развития логического мышления «Логика»  

 Кружок по развитию интеллектуальных и творческих способностей детей посредством 

игровой деятельности с развивающими играми с Фребеля «Развивай-ка» 

 Театральная студия «Сказочный сундучок» 

 

Платные образовательные услуги: 

 «Занимательные кубики», обучение чтению по методике Н.Зайцева  

  «Робототехника» с использованием LEGO-технологий 

  «3D – моделирование», развитие творческих, конструктивных способностей детей  

  «SuperДетки», студия детского фитнеса  

   Логопедический пункт «Логомир» 

    Работает консультативная служба специалистов: инструктора по физкультуре, 

музыкального руководителя, старшего воспитателя, учителей –логопедов. Открыт 

«Логопункт» для детей дошкольного возраста. Образовательная деятельность осуществляется 

в процессе организации различных видов детской деятельности, образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной  деятельности, 

взаимодействия с семьями детей. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. Образовательный процесс реализуется в 

адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми. 

   Анализ родительского опроса, проведенного в конце 2021 года, показывает, что 

дополнительное образование в детском саду реализуется недостаточно активно, наблюдается 

незначительное снижение посещаемости занятий в сравнении с 2020 годом. Детский сад 

планирует во втором полугодии 2022 года начать реализовывать новые программы 

дополнительного образования по технической и художественной  направленности. 

По предварительным планам источником финансирования будут средства родителей 

воспитанников. 

Воспитательная работа 

   С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 

дошкольного образования. 



   За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 

воспитательным процессом в Детском саду, что отразилось на результатах анкетирования, 

проведенного 20.12.2021 г.  

   Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава 

семей воспитанников, характеристика семей по составу. 

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. 

    Анализируя организацию взаимодействия с родителями, необходимо отметить, что за 

текущий год качество реализации данного направления деятельности ДОУ заметно 

улучшилось. В рамках реализации годовой задачи по оптимизации отношений сотрудничества 

и партнерства между детским садом и семьей в процессе формирования личности ребенка за 

текущий год были проведены различные виды и формы работы. Проведены социологические 

обследования на предмет выбора дополнительных оздоровительных и образовательных услуг, 

анкетирование для оценки качества предоставляемых ДОУ услуг. Немало сделано для 

создания положительного имиджа ДОУ. В течение года в ДОУ и группах оформлялись 

информационные стенды, менялась информация для родителей, к праздникам выпускались 

фотогазеты, газеты-поздравления.  

   Эффективной формой работы с родителями стал сайт дошкольного учреждения.  Сайт 

стабильно работал в соответствии с рекомендациями по сопровождению, содержанию и 

оформлению сайтов «Правила размещения в сети интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении» утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2012 года № 343. Своевременно ведутся и пополняются странички 

новостей по дошкольному учреждению. 

 

Городские  проекты, в том числе для детей  с ОВЗ: 

  «Сердце отдаю детям» - активизации творческого потенциала специалистов, 

распространение  инновационного опыта. 

  «Рисунок в 4 руки» -  арт- проект, развитие творческого потенциала и формирования 

уверенного социального поведения дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 «Удивительные дети» - расширение сферы уверенного социального поведения детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья « От сердца к 

сердцу» - волонтерский проект ( сотрудничество с Шумерлинским детским домом)  

 

 «Солнечное здоровье» - оздоровительный проект  

 «Школа почемучки» активная форма летних мероприятий для воспитанников  

  «Островок Чувашской культуры» художественно-исторический проект 

 Ежегодные День Семьи, День пожилых людей, День Победы. 



 взаимодействует с ТОС «Возрождение», ТОС «Волжский», Центром социальной 

помощи семьи и детям г. Новочебоксарска 

Для успешной реализации задач оздоровления и физического развития воспитанников в 

ДОУ используются следующие формы работы:  

- утренняя гимнастика в зале и на улице; 

- физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке; 

- физкультминутки; 

- гимнастика после сна; 
- спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья; 

- индивидуальная работа с детьми.  

Решению оздоровительных задач способствуют следующие формы организации детей: 

- двигательная разминка между занятиями; 

- прогулки; 

- подвижные игры на свежем воздухе; 

- корригирующая гимнастика; 

- гимнастика пробуждения после дневного сна; 

- самостоятельная двигательная деятельность детей.  

Результаты диагностики уровня физической подготовленности детей выявили 
положительную динамику их физического развития. 

Физкультурно-оздоровительное развитие дошкольника является важным направлением 

деятельности детского сада. Анализ состояния здоровья детей за 2021 год показал, что 

уменьшилось количество дней, пропущенных 1 ребенком по болезни во всех зданиях ДОУ по 

сравнению с 2019-2020 годом. Количество дней, пропущенных 1 ребенком по болезни, 
составило 4,2 дня. 

II. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

    Анализируя работу педагогического коллектива по организации воспитательно-

образовательного процесса за указанный период, можно сделать вывод, что в целом 

педагогический коллектив МБДОУ работает профессионально, творчески, создавая условия 

необходимые для социализации дошкольников. Реализуя основную образовательную 

программу, коллектив ДОУ добивается успехов в деле всестороннего развития детей, 

способствуя их полноценному физическому, художественно-эстетическому и психическому 

развитию, эмоциональному комфорту, обеспечивая каждому ребенку возможность радостно и 
содержательно проживать период дошкольного детства. 

    Итоговый мониторинг оценки развития детей и результатов освоения программы в 

дошкольном учреждении проводился два раза в год. Педагогическая диагностика проводится 

в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка. Результаты педагогической диагностики могут использоваться для 

индивидуализации образования, оптимизации работы с группой детей. 

Средний показатель по дошкольному учреждению/ образовательные области: 

 

Уровень развития Количество детей / 549 
Процентное 

соотношение 

Высокий уровень развития 320 58 % 

Уровень развития выше среднего 158 28 % 

Средний уровень развития 54 11 % 



Уровень развития ниже среднего 12 2 % 

Низкий уровень развития 5 0,08 % 

    

 Анализ выполнения раздела «Изучение результативности воспитательно-образовательного 

процесса» показал, что все виды диагностики, запланированные в годовом плане, были 

проведены. Анализируя проведение различных форм контроля, необходимо отметить, что за 

отчетный период было проведено три тематические проверки на темы: «Готовность групп и 

кабинетов к новому учебному году», «Эффективность деятельности педагогов по 

формированию привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста». 

   Анализируя комплексное изучение состояния воспитательно-образовательной работы, 

необходимо отметить, что в течение года состоялись комплексные проверки во -вторых 

младших группах (Крылова Н.Г., Николаева Т.А., Павлова З.А, Прохорова А.Н, Пахмутова 

Т.Н., Дедушкина Н.В., Артемьева Т.В.).  Данная форма контроля проводилась с участием 

узких специалистов различных служб: методической, медицинской и психологической, что 

способствовало разностороннему и более содержательному контролю и оценке состояния 

работы в данных группах. В целом можно сказать об удовлетворительных итогах 

комплексного контроля. 

   Дошкольное учреждение в учебном году вело работу по обеспечению безопасности детей: 

разработаны и утверждены локальные акты учреждения по вопросам охраны труда, 

антитеррористической деятельности, информационной защищенности и пр.  В ДОУ 

функционирует видеонаблюдение, тревожная кнопка, система противопожарной 

сигнализации. На сайте дошкольного учреждения есть раздел «Безопасный ДОУ». 

   Анализируя организацию воспитательной работы с детьми, необходимо отметить, что все 

запланированные мероприятия выполнены. Более того, по результатам многих мероприятий 

подготовлены фоторепортажи, которые в течение года помещались на информационные 

стенды, на сайт дошкольного учреждения и «Центра мониторинга образования и психолого – 

педагогического сопровождения» города Новочебоксарска, предоставляя возможность 

родителям постоянно быть в курсе. 

 

   Организация питания детей 

Одним из основных факторов, определяющих нормальное развитие ребенка, является 

рациональное питание. Оно оказывает самое непосредственное влияние на 

жизнедеятельность, рост, состояние здоровья малыша. 

   Организация питания в детском саду основывается на следующих принципах: 

- соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребёнка; 

- сбалансированность в рационе всех пищевых веществ; 

- максимальное разнообразие продуктов и блюд; 

- правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов; 

- сохранность пищевой ценности; 

- оптимальный режим питания; 

- соблюдение гигиенических требований к питанию. 

   Основной принцип организации питания детей в дошкольном учреждении - полностью 

удовлетворить физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и 

энергии. 

   В ДОУ организовано пяти разовое питание с интервалом, не превышающим 4 часа. 

Соблюдается калорийность суточного питания: 

В ДОУ организовано пяти разовое питание с интервалом, не превышающим 4 часа. 

Завтрак, второй завтрак - 25% 

Обед - 35% 

Полдник- 20% 



Ужин- 25% 

   Блюда готовятся на пищеблоке ДОУ. Источник финансирования – родительская плата. 

Организация питания осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм 

питания. При отсутствии каких-либо продуктов проводится замена их по равноценному 
составу. Заключены договора с поставщиками продуктов.  
   Проводится строгий контроль качества продуктов и контрольное взвешивание при закладке 

основных продуктов питания. Пища готовится на пищеблоке и выдается по графику раздачи 

питания. Родители информируются об ассортименте питания ребенка, вывешивается 

ежедневное меню в группе в родительском уголке.  
   Организация рационального питания предусматривает строгое выполнение режима питания. 

В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется по форме 
и заполняется своевременно. Технология приготовления блюд строго соблюдается. 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников. 

   Медицинский блок  включает в себя  медицинский, процедурный кабинет, и оснащен 

необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов. Медицинскими  

сестрами ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ 

простудных заболеваний. 

    Медицинское обслуживание в МБДОУ включает в себя: 

- контроль за всесторонним развитием и здоровьем детей; 

- организацию профилактических, оздоровительных и лечебных мероприятий, предупреж-

дения инфекционных заболеваний среди детей; 

- организацию и контроль за выполнением всех гигиенических мероприятий, необходимых 

для правильной постановки режима оздоровительной, воспитательно-образовательной работы 

в учреждении; 

- периодичность осмотра воспитанников: дети до 3 лет - 1 раз в квартал с антропометрией, 

дети старше 3 лет - 1 раз в год, 

дети 7 - летнего возраста - ежегодно с участием врачей-специалистов (хирург, невропатолог, 

лор, окулист, логопед, стоматолог).  

    Педагоги используют комплекс закаливающих мероприятий: 

 полоскание полости рта, фитотерапия, витаминотерапия, дыхательная гимнастика, солнечные 

и воздушные ванны, корригирующие упражнения на профилактику плоскостопия, 

кварцевание, дорожка здоровья. 

 

III. Оценка системы управления 

   Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

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

единоначалия и самоуправления. 

I направление – общественное управление: 

II направление – административное управление 

   В соответствии с Уставом МБДОУ «Детский сад № 27 « Рябинка» в целях 

совершенствования руководства и  контроля за деятельностью учреждения между членами 

администрации и заведующим распределены полномочия и ответственность за выполнение  

управленческих функций, которые на начало учебного года утверждены  приказом. 

   Учредителем МБДОУ «Детский сад №27 «Рябинка» является: 



администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики в пределах полномочий, 

предоставленных в соответствии с муниципальными правовыми актами города 

Новочебоксарска Чувашской Республики.  

   Отношения между учреждением и учредителем определяются договором, заключённым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Учреждение - юридическое лицо. 

Управление МБДОУ «Детский сад №27 «Рябинка» осуществляется в соответствии с Уставом 

МБДОУ   и законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.   В детском саду реализуется возможность участия в управлении 

учреждением всех участников образовательного процесса. Органами управления учреждения 

являются: заведующий, а также иные, предусмотренные федеральными законами и уставом 

Учреждения, органы: общее собрание работников, педагогический совет.  

   Общее собрание работников является формой самоуправления МБДОУ в виде его органа 

самоуправления, обеспечивающего возможность участия всех работников в управлении 

учреждением. Полномочия трудового коллектива учреждения осуществляется общим 

собранием членов трудового коллектива.  

   Педагогический совет является коллегиальным органом самоуправления Учреждения, 

осуществляющим развитие, совершенствование и организацию образовательного процесса, 

повышение профессионального мастерства и творческого роста воспитателей, а также 

решение вопросов повышения квалификации педагогических работников. 

   Коллегиальным органом самоуправления Учреждения, реализующим принцип 

государственно-общественный характер управления образованием, является управляющий 

совет Учреждения. В состав управляющего совета входят представители педагогических 

работников Учреждения и Руководитель Учреждения. В состав управляющего совета также 

могут входить родители (законные представители) воспитанников, представители 

юридических лиц и общественных объединений, а также физические лица, 

зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей 

и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

    Руководство учреждением осуществляет заведующий Балукова Валентина Николаевна.  

Стаж педагогической работы – 42 года, в должности руководителя 26 лет. Закончила ЧГПИ 

им. И.Я.Яковлева, 1990г., специальность «Преподаватель педагогики и психологии 

дошкольной. Воспитатель». Прошла курсы профессиональной переподготовки в Институте 

экономики, управлении и права (г. Казань), 2011г. по программе «Менеджмент в 

образовании». 

Согласно ст.51 п.4 Федерального закона «Об образовании  в Российской Федерации»  от  

29.12.2012  № 273 прошла аттестацию в мае 2017 года, организованную Учредителем 

образовательной организации. 

Награждена: 

 Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации, 2001г (приказ 

№12/23 03 от.31.01.2001) 

 Присвоено почетное звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» (приказ Минобрнауки России от 16.07.2011 № 786/к-н ) 

К компетенции заведующего относятся вопросы осуществления текущего руководства 

деятельностью учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами 

или настоящим уставом к компетенции учредителя.  



   Основные вопросы по управлению учреждением решаются на оперативных совещаниях 

административного аппарата, которые проводятся ежемесячно. Текущие проблемы – на 

пятиминутках еженедельно. 

    Основными задачами  Педагогического совета  являются непосредственное участие в 

управлении учреждением, выбор стратегических путей развития учреждения и подготовка 

управленческих решений, входящих в компетенцию того или иного органа. Их функции и 

направления деятельности прописаны в соответствующих положениях. 

IV. Оценка качества кадрового обеспечения 

Анализ образовательного уровня педагогов. 

 

№ п/п должность всего 
образование 

высшее сред.-спец. не оконч. 

1. Старший воспитатель 4 4 - - 

2. Воспитатели 49 29 16 4 

3. Музыкальный руководитель 3 - 3 - 

4. Учитель-логопед 6 6 - - 

5. Педагог – психолог 1 1 - - 

ИТОГО  63 40 19 4 

  

Анализ образовательного уровня педагогов показал, что из общего количества педагогов – 

73,6 % педагогов имеют высшее образование, имеют среднее специальное образование 26,4 %. 

 

  Анализ уровня квалификации педагогов    

 

№ п/п должность всего 

квалификация 

высшая 

категория 

первая 

категория 

не имеют 

категории 

1. Старший воспитатель 4 - 1 3 

2. Воспитатели 49 1 14 34 

3. Музыкальный руководитель 3 - 2 1 

4. Учитель-логопед 6 1 5 - 

5. Педагог – психолог 1 - 1 - 

ИТОГО  63 2 26 33 

 

Количество педагогов, не имеющих квалификационной категории (42%), объясняется притоком 

молодых специалистов и отсутствием опыта работы, а также с кадровым обновлением. В 2021-

2022 учебном году аттестацию на первую квалификационную категорию планируют проходить 

5 педагогов.  

Педагоги детского сада в течение 3 лет повышали свою педагогическую компетентность на 

профессиональных курсах повышения квалификации как онлайн, так и дистанционно.  

 

Эффективное использование современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникацыонных, в образовательный процессе: 

Исходя из образовательных потребностей детей,  мы используем образовательные 

технологии: здоровьесберегающие, игровые, информационно-коммуникативные, 

технологии проектной деятельности, технологии личностно-ориентированного 

подхода, технология портфолио дошкольника, технологии проблемного обучения.   



МБДОУ «Детский сад № 27 «Рябинка»» имеет приоритетное направление деятельности – 

познавательно-речевое развитие детей, поэтому в своей работе приоритет отдает современным 

технологиям познавательно-речевое развития дошкольников: 

 Савенков А.И. Маленький исследователь. Ярославль: Академия развития, 2003. 

 Авторская технология «Прогноз погоды на основе примет чувашского народа» (Творческая 

группа «МБДОУ» Детский сад №27» г. Новочебоксарск ЧР) 

 Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Проектная деятельность дошкольников: Москва, 2008. 

 Т.А. Сидорчук, Н.Н. Хоменко Технологии развития связной речи дошкольников 

 Полянская Т.Б. «Использование мнемотехники в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста». СПб., 2009 год 

 А. И. Савенков «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольника»  

 О.В. Дыбина. Технология проектной деятельности»  

 М.И. Фидлер. Блоки Дьенеша 

 Дары Фребеля. Дидадикческое пособие 

 

Динамика использования педагогами современных программ и технологий 

 

Компьютерные технологии используются в: 

 административной 

 финансово-хозяйственной  

 методической и образовательной деятельности  

Главной целью внедрения информационных технологий является создание единого 

информационного пространства образовательного учреждения, системы, в которой 

задействованы и на информационном уровне связаны все участники учебно-воспитательного 

процесса: администрация, педагоги, воспитанники и их родители. 

МБДОУ «Детский сад № 27 «Рябинка» с помощью информационных технологий ведет 

работу по направлениям: 

 Делопроизводство (общие сведения об учебном заведении, материально-техническое и 

методическое обеспечение, формирование отчетов ДОУ, ведение личных дел, учет 

перемещения сотрудников, ведение книги приказов по кадрам, тарификация, табель 

учета рабочего времени и др.). 

 Бухгалтерия (учет финансово-хозяйственной и статистической отчетности) 

 Медицинская статистика (ведение медицинских карт детей, медицинское 

сопровождение) 

 Методическая служба (планирование, электронное портфолио воспитателей, как 

средство хранения информации об успехах и достижениях деятельности педагогов, 

презентация опыта, электронные отчеты, компьютерные игры для дошкольников, 

расписание видов детской деятельности).  
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 Воспитанники и их родители (ведение личных дел, учет посещаемости, контроль 

развития, формирование индивидуальных образовательных маршрутов развития 

детей) 

 Библиотека (учет библиотечного фонда и его востребованности, ведение 

электронных каталогов библиотеки); 

 Систематическая работа в электронных системах ГИС «Контингент», ЕГИССО. 

 Работа на электронном ресурсе: «Система образования», 

  
Одним из направлений использования современных информационно-

коммуникационных технологий является работа нашего сайта детского сада.  

Сайт детского сада - это площадка, где воедино собран многолетний опыт работы наших 

педагогов. Он размещен в Интернете по адресу: https://ds27-nowch.edu21-test.cap.ru 

 

Электронный документооборот позволил добиться увеличения эффективности работы 

детского сада на 64_ % за счет быстроты доставки и подготовки документов, уменьшения 

затрат на бумагу и расходных комплектующих для принтеров и МФУ. 

  В учебном году педагоги повышали уровень профессиональной компетенции посредством 

участия в различных вебинарах, конференциях и семинарах (информация ниже). Анализ 

работы по самообразованию показал, педагоги ДОУ изучают методическую литературу и 

периодическую печать, посвященную проблемам дошкольного образования недостаточно.           

Большая часть педагогов, несмотря на постоянно действующую выставку новинок 

методической литературы и периодической печати в методическом кабинете, недостаточно 

интересуются новинками педагогических изданий, предпочитая пользоваться интернет 

ресурсами, используя материалы сетевых сообществ педагогов. 



   Анализируя проведение методической работы в ДОУ, необходимо отметить, что 

запланированные мероприятия проведены в полном объеме. Проведены все педагогические 

советы, семинары, консультации.  

   Анализируя выполнение раздела «Методическое и дидактическое обеспечение», необходимо 

отметить, что в начале учебного года методической службой была организована работа с 

педагогами по изучению и анализу реализуемых в группе образовательных программ и 

рабочих программ педагогов. Рабочей группой детского сада были разработаны 

индивидуальные рабочие учебные программы по всем возрастным группам и предметным 

областям, которые включали в себя перспективно-тематические планы по реализуемым 

программам.  

   Анализ работы по организации повышения профессиональной компетентности педагогов 

показал, что все запланированные консультации были проведены. Изменениям подверглись 

некоторые темы консультаций. Они были заменены на более актуальные и востребованные 

практической необходимостью. Также прошли на удовлетворительном уровне семинары-

практикумы.  

   В 2021 учебном году педагоги стали активнее использовать в своей работе мультимедийное 

сопровождение, что способствует повышению у детей интереса к занятиям, лучшему 

восприятию и осмыслению материала. Для реализации данной формы работы в ДОУ на 

сегодняшний день в каждом корпусе имеются ноутбук, проектор, цветной принтер. Этого  

недостаточно для эффективной работы. Работу по совершенствованию материальной базы 

средствами информатизации необходимо продолжать. 

 

Анализ педагогического стажа педагогов. 

 

№ п/п должность всего Стаж педагогической работы 

<5 5-10 10-15 15-20 >20 

1. Старший воспитатель 4 - - - - 4 

2. Воспитатели 49 11 14 5 4 15 

3. Музыкальный руководитель 3 - - - - 3 

4. Учитель-логопед 6 - - 2 - 4 

5. Педагог-психолог 1 - - 1 - - 

ИТОГО  63 11 14 8 4 26 

 

   Анализ педагогического стажа педагогов показал, что 17,5 % составляют педагоги со стажем 

до 5 лет, 22,2% - педагоги со стажем до 10 лет, 19% - педагоги со стажем до 20 лет, 41,3 % 

составляют педагоги со стажем работы более 20 лет. В целом общая картина 

удовлетворительная, коллектив стабильно работающий, развивающийся. Наибольшее 

количество педагогов с большим стажем работают с группами компенсирующей 

направленности. Установлено наставничество опытных воспитателей над молодыми 

специалистами. 

  На начало учебного года в дошкольном учреждении имеются следующие вакансии: 

музыкальный руководитель - 1, инструктор по физической культуре – 1. 

 

 Анализ участия ДОУ и педагогического коллектива в конкурсах разного уровня. 

 

   Анализируя работу дошкольного учреждения по поддержанию имиджа, отмечается 

положительная качественная и количественная динамика: 

 

 

 

 

 



   Участие ДОУ в конкурсах разного уровня  

 

Уровень конкурса Название конкурса Номинация Результат 

Муниципальный 

 

1. XXVIII открытые 

городские соревнования 

«Легкоатлетическая 

эстафета на призы 

газеты «Грани» 

Команда группы 

поддержки  

Диплом 

2. Всероссийская интернет 

– олимпиада для 

обучающихся 

образовательных 

организаций на 

знание правил дорожног

о движения 

 Сертификат 

Республиканский 

 

1. III Республиканский 

этап Всероссийского 

конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа»  

«Лучший инклюзивный 

детский сад Чувашии – 

2021» 

Участник 

2. Республиканский 

конкурс «Я-женщина» 

 Участник учитель-

логопед Белова 

О.Н. 

Федеральный 

 

1. 

Всероссийский конкурс 

«Лучшая дошкольная  

образовательная 

организация – 2021» 

 Лауреат 

 

 

Участие педагогов ДОУ в конкурсах разного уровня 

- на федеральном уровне: 

№ 

п/п 
Название конкурса Номинация Результат ФИО участника 

1 Всероссийский фестиваль с 

международным участием 

«КРАСКИ ЧУВАШИИ – 

2020» 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

работников 

учреждения 

культуры и 

образования им. 

Г.Н. Волкова 

Сертификат Воспитатель Шепилова 

Н.Н. 

2 Всероссийский фестиваль с 

международным участием 

«КРАСКИ ЧУВАШИИ – 

2020» 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

работников 

учреждения 

культуры и 

Сертификат Старший воспитатель 

Федорова Е.В. 



образования им. 

Г.Н. Волкова 

3. IV Межрегиональной 

конкурс-фестиваль 

научных, творческих и 

методических работ 

студентов, учащихся и 

педагогов дошкольного 

образования «Креативный 

педагог»  

«Лучший мастер-

класс 

«Электронная 

дидактическая игра 

«Времена года – 

Çулталǎк 

вǎхǎчĕсем»» 

Лауреат Старший воспитатель 

Федорова Е.В., 

воспитатель Январева 

Н.А. 

4 Всероссийский конкурс 

«Элита Российского 

образования XXI века» 

Национальная премия 

«Золотой фонд 

Российского образования» 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации  

Номинация 

«Лучшее пособие 

по обеспечению 

образовательного 

процесса -2020» 

Победитель 

Диплом I 

степени 

Старший воспитатель 

Федорова Е.В., 

 IV Межрегионального 

конкурса – фестиваля 

научных, творческих и 

методических работ 

студентов, учащихся и 

молодых педагогов 

«Креативный педагог».  

Направление: Би-

полилингвальное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста – «Два 

языка – два ума, 

три языка -_три 

ума». Номинация 

«Лучшая 

методическая 

разработка» 

Победитель 

Диплом I 

степени 

Старший воспитатель 

Федорова Е.В. 

 

- на республиканском уровне: 

№ 

п/

п 

Название конкурса Номинация Результат ФИО участника 

1 Республиканский 

педагогический конкурс 

методических работ 

«Отчизна – гордость моя» 

«История России и 

Чувашии в 

патриотических 

образах» 

Диплом I 

степени 

Воспитатель 

Абрукова Е.Н. 

«Сохраним 

природу родного 

края» 

Диплом II 

степени 

Старший 

воспитатель 

Федорова Е.В., 

воспитатель 

Безрукова Т.С.  

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

Лауреат 

 

 

Воспитатели 

Шепилова Н.Н., 

Дмитриева В.А. 

2.  Республиканский конкурс 

инновационных проектов 

организации 

содержательного досуга 

детей «ТВОРЧЕСТВО БЕЗ 

 Участник Воспитатели Буреева 

О.Н., Кольцова Е.А., 

Крылова Н.Г., 

музыкальный 

руководитель 



ГРАНИЦ» Войнова Л.Г. 

3. Республиканский конкурс на 

лучшую разработку 

дидактической игры по 

правилам дорожного 

движения среди педагогов 

образовательных 

организаций в рамках 

проекта республиканского 

проекта «Вместе – за 

безопасность дорожного 

движения» 

 Участник Воспитатели 

Пахмутова Т.Н., 

Прохорова А.Н. 

4. Республиканский 

педагогический конкурс 

методических материалов по 

духовно-нравственному и 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию детей и 

молодежи  

 Участник  Воспитатель 

Шепилова Н.Н. 

5. Республиканский конкурс 

«Безопасный интернет – 

детям» 

Методические 

материалы по 

проведению 

мероприятий, 

направленных на 

безопасность в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети Интернет 

Участник Старший 

воспитатель 

Федорова Е.В., 

воспитатели 

Дмитриева В.А., 

Кольцова Е.А., 

Николаева Т.Н., 

Андреева И.Б. 

6.  Республиканский 

педагогический конкурс 

разработок мероприятий 

внеурочной деятельности 

«Новые идеи» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

Диплом I 

степени 

Воспитатель 

Абрукова Е.Н. 

«Экологическая 

культура» 

Диплом I 

степени 

Воспитатели 

Николаева Т.А., 

Иванова Е.О. 

Диплом III 

степени 

Воспитатель 

Крылова Н.Г., 

музыкальный 

руководитель 

Войнова Л.Г. 

 Участие  Воспитатели 

Дмитриева В.А., 

Январева Н.А., 

Шепилова Н.Н. 

7. III Республиканский конкурс 

педагогического мастерства 

«Игровые технологии 

билингвального образования 

дошкольников», направление 

«Современные технологии 

билингвального 

дошкольного образования 

«Лучшая 

методическая 

разработка» 

Диплом III 

степени 

Старший 

воспитатель 

Федорова Е.В., 

воспитатель 

Январева Н.А. 



«Два языка – два ума, три 

языка – три ума» 

 

- на муниципальном уровне: 

№ 

п/п 
Название конкурса Номинация Результат ФИО участника 

1. Городской конкурс на 

разработку эмблем 

муниципального социально-

значимого проекта «Город, 

дружбой возведенный» 

среди дошкольных 

организаций 

 Участник Старший 

воспитатель 

Федорова Е.В., 

воспитатели 

Холодова Е.М., 

Шарова И.А., 

Дудина С.М., 

Баранова К.В., 

Васильева Н.Б., 

Пахмутова Т.Н., 

Прохорова А.Н., 

Мединская Л.В., 

Бодякшина Н.И., 

Русакова О.А., 

Ильина Д.О., 

Васильева Г.В. 

2. Городской фестиваль 

«Современные 

информационные 

образовательные технологии 

в ДОУ» 

Секция 

«Музыкально-

творческое 

развитие»  

Диплом II 

место 

Музыкальный 

руководитель 

Столярова Г.В. 

3. Муниципальный этап 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года Чувашии-

2021» 

 Свидетельств

о 

Воспитатель 

Шепилова Н.Н. 

4. Городской конкурс 

«Новогодний серпантин» 

среди дошкольных 

образовательных 

организаций 

«Новогоднее 

украшение» 

Свидетельств

о 

Воспитатели 

Баранова К.В., 

Васильева Н.Б., 

Пахмутова Т.Н., 

Прохорова А.Н., 

Шарова И.А., 

Мединская Л.В., 

Васильева Л.А., 

Бодякшина Н.И., 

Крылова Н.Г., 

Муравьева М.А., 

Шепилова Н.Н., 

Дмитриева В.А., 

Павлова З.А., 

Абрукова Е.Н., 

Николаева Т.Н.,  



«Флешмоб» Диплом II 

место 

Старший 

воспитатель 

Федорова Е.В., 

воспитатели 

Хохлова Н.С., 

Безрукова Т.С., 

Январева Н.А., 

Павлова З.А., 

музыкальный 

руководитель 

Иванова Л.Н., 

учитель-логопед  

Белова О.Н. 

5. Городской конкурс 

мультимедийных 

презентаций среди педагогов 

ДОУ «Лучшая презентация 

по социально-личностному 

развитию детей 

дошкольного возраста» 

 Диплом III 

место 

Педагог-психолог 

Земскова А.П. 

Свидетельств

о  

Воспитатели 

Дмитриева В.А., 

Шепилова Н.Н., 

Январева Н.А. 

6. Городской конкурс проектов 

психолого-педагогического 

сопровождения 

«ПРОЕКТОРИУМ» 

 Диплом II 

место 

Учителя-логопеды 

Диомидова Т.Д., 

Бычкова О.П., 

Васильева С.А. 

Участие Воспитатель 

Васильева Е.А., 

Андреева И.Б. 

7. Городской фестиваль 

авторских методических 

разработок специалистов 

психолого-педагогического 

сопровождения 

«Калейдоскоп 

профессиональных идей»  

«Актуальная 

практика» 

Диплом I 

место 

Учитель-логопед 

Васильева Е.В. 

Диплом II 

место 

Учитель-логопед 

Белова О.Н. 

Диплом III 

место 

Учителя-логопеды 

Диомидова  Т.Д., 

Бычкова О.П. 

«Дидактический 

инструментарий» 

Диплом I 

место 

Учитель-логопед 

Белова О.Н. 

«Виртуальные 

помощники» 

Диплом I 

место 

Учитель-логопед 

Белова О.Н. 

«Методический 

ресурс» 

Диплом в 

специальной 

номинации 

Учитель-логопед 

Васильева С.А. 

 

 

Уровень конкурса ДОУ Педагоги 

Федеральный 1 3 

Республиканский 2 12 

Муниципальный 2 21 

 

Таким образом, за отчетный период наблюдается положительная динамика участия 

коллектива детского сада в конкурсах.  

 



V. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы. 

    В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. 

Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.  

В детском саду имеются: групповые помещения, кабинет заведующего, методический 

кабинет, музыкальный зал, физкультурный зал,  пищеблок, прачечная, медицинский кабинет. 

   Все группы оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы 

постепенно пополняются современным игровым оборудованием,  современными 

информационными  стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и 

комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее 

элементов.  

    Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. 

   В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной 

безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.  

    Разработан паспорт безопасности МБДОУ «Детский сад №27 «Рябинка»; декларация 

пожарной безопасности. Регулярно проводится контроль за состоянием охраны труда в 

помещениях для работы с детьми, совместно с уполномоченным по охране труда во всех 

группах, в музыкальном и физкультурном залах, в прачечной и гладильной. 

Разработаны и приняты соглашения по охране труда на календарный год. Оформлен стенд 

«Охрана труда» который обновляется ежеквартально. 

Ведется профилактическая работа по детскому дорожно-транспортному травматизму, имеется 

паспорт дорожной безопасности. 

В детском саду за 2021 учебный год случаев травматизма среди воспитанников и работников 

ДОУ не зарегистрировано. Предписаний по пожарной безопасности  выдано – 0. 

     Для обеспечения полноценного развития личности детей во всех образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей в МБДОУ « Детский 

сад № 27 «Рябинка» за отчетный период созданы благоприятные условия : кадровые, 

материально-технические, а также создана современная   развивающая предметно-

пространственная среда для организации детской деятельности.   

  Условия  направлены на создание социальной ситуации развития для всех участников 

образовательных отношений., включая создание образовательной среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 



 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для вариативного дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности 

   Общая площадь здания и помещений составляет 7249,3кв.м. 

Материальная база ДОУ представлена следующими функциональными кабинетами и 

информационно – коммуникационным оборудованием: 

Наименование Количество 

Бассейн - 

Музыкальный зал 4 

Физкультурный зал 3 

Комната психологической разгрузки - 

Творческая мастерская 

 
- 

Кабинет развивающего обучения 2 

Медицинский кабинет 4 

Компьютеры, в т.ч. используются: 18 

-     для делопроизводства 7 

-     для работы с детьми  6 

-     имеют выход в Интернет 16 

-     имеют электронную почту 16 

-     создан свой сайт 1 

Методический кабинет 4 

Спортивная площадка 2 

Логопункт 1 

 

   При планомерной реализации задач   программы развития и  годового плана ДОУ на   2021 

год,  дошкольному учреждению удалось достигнуть определенных достижений  в укреплении 

материально-технической базы детского сада, которая представляет собой совокупность 

вещественных элементов, необходимых для функционирования, развития образовательной 

организации.    

      Среди проблемных сфер необходимо отметить недостаточное количество ноутбуков и 

компьютеров с выходом в Интернет  для  активного использования в образовательной работе с 

детьми. 

    Анализ состояния территории  детского сада показал, что за отчетный период проведена 

большая работа по благоустройству территории ДОУ, прогулочных участков и теневых 

навесов 

   В соответствии с программно-методическим обеспечением к образовательной программе 

дошкольного образования учреждение  укомплектовано учебно-методической, 

художественной,  энциклопедической литературой не в полной мере. 

   В  учебном году дошкольное учреждение работает в режиме финансирования в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

   В рамках совершенствования развивающей среды групповых помещений в группах ведется 

постоянная работа по обновлению и совершенствованию материальной базы. В дошкольном 



учреждении имеется база учебно-методических пособий для работы с детьми по реализации 

образовательной программы: методическая и детская литература, пособия и наглядный 

материал в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, но не 

в достаточном количестве. Организация не имеет достаточных технических средств обучения, 

(в том числе расходных); мало игрового, спортивного, оздоровительного оборудования, 

инвентаря, необходимые для реализации Программы. 

    В учебном году детский сад оформил подписку на периодические издания для педагогов в и 

детей, в том числе на республиканские издания: Управление ДОУ, Обруч, Логопед.  В рамках 

подписки дошкольное учреждение второй год оформляет подписку на электронные варианты 

журналов «Актион-МЦФЭР», дошкольное учреждение для решения профессиональных задач 

подписано на Систему «Образование».  

 

Программно-методическое обеспечение 

 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 27 «Рябинка» города 

Новочебоксарска 

Разработана с учетом  

Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Содержание определено:   

1.Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под 

ред. Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С. 

Дорофеевой Э.М. Мозаика синтез, 2019-336 

с. 

2. Комплексная образовательная программа 

для детей раннего возраста «Первые 

шаги»/Е.О.Смирнова, Л.Н. Галигузова, 

С.Ю.Мещерякова.-М.: ООО «Русское 

слово», 2019, 168 с. 

Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 27 «Рябинка» города 

Новочебоксарска 

 

Разработана с учетом Примерной 

адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

(Одобрена решением от 02.06.2020. 

Протокол № 2/20) 

Содержание определено: 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. 

ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. 

— 386 с. 

Рецензия Институт детства ФГБОУ ВО 

«НГПУ» № 26 от 29.05.2019. Протокол № 11 

заседания Ученого совета ФГБОУ ВО 

«НГПУ» от 29.05.2019 г. 

 



Обеспечение условий пожарной безопасности и условий охраны труда участников 

образовательного процесса 

Разработаны инструкции по обеспечению  пожарной безопасности и о порядке действий 

персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре. На 

территории имеются пожарные гидранты, установлены домофоны, видеокамеры, 

функционирует пропускной режим, ведется дежурство администрации. 

 

 

Финансовое обеспечение функционирования ДОУ 

Показатели по расходам 

№ Наименование Сумма 

 Замена светильников в групповых помещениях                        23640,0 

 Ремонт кухонного оборудования                                   19200,0 

   

 Частичный ремонт кровли  в зданиях                                         49940,11 

 Текущий ремонт коммунальных систем водоснабжения и 

отопления                                                                                         

140963,4 

  Ремонт оргтехники                                                                       19900,0 

  Проведение оценки профрисков 19900,0 

 Приобретение игрушек                                                                46798,0 

 Приобретение детской мебели                                                    19870,0 

 Приобретение методических и игровых пособий                     18754,0 

 Приобретение канцтоваров                                                        151493,82 

 Приобретение заградительной сетки для спортзала                             16400,0 

 Замена оконных блоков  в зданиях                                            1408040,0 

 Ремонт кухонного оборудования                                               19200,0 

 Приобретение медицинского оборудования                             19690,0 

 Приобретение оргтехники 152030,0 

 Приобретение музыкальных инструментов 72500,0 

 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Систему качества дошкольного образования  мы рассматриваем как систему контроля внутри 

ДОУ, которая включает себя  интегративные составляющие: 

 Качество научно-методической работы; 

 Качество воспитательно-образовательного процесса; 

 Качество работы с родителями; 

 Качество работы с педагогическими кадрами; 

 Качество предметно-пространственной среды. 



   С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности  применяем 

педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих  решений.  В учреждении выстроена четкая 

система методического контроля и анализа результативности воспитательно-образовательного 

процесса по всем направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

Учебно-методическое обеспечение не полностью соответствует ООПДО, ФГОС ДО, условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования.   

    В учреждении используются следующие виды административного и общественного 
контроля: контроль исполнения законодательства РФ, ЧР, оперативный контроль, 

предупредительный контроль и разные его формы. В соответствии с годовым планом работы в 

ДОУ проводится изучение воспитательно-образовательного процесса: тематическое, 

сравнительное, комплексное. 

Анализ деятельности детского сада за 2021 год показал, что учреждение работает стабильно. 

Наиболее успешными в деятельности детского сада за 2021  год можно обозначить следующие 

показатели: 

• обогащение предметно-развивающей среды в группах в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и  действующего законодательства;  

• привлечение молодых специалистов; 

• увеличение творческой активности педагогов (увеличилось количество призовых мест) 

• повышение рейтинга детского сада 

• активное использование в образовательном процессе информационно-коммуникационных 

технологий: электронные игры и мультимедиа материалы, разработанные педагогами детского 

сада, Интернет – ресурсы и др. 
• созданы условия для повышения качества оказания оздоровительных услуг, для 

организации взаимодействия детского сада и семьи по проведению мероприятий, 
направленных на здоровье сбережение и физическое развитие ребенка. 

 

Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны деятельности 

коллектива: 

• недостаточное оснащение предметно-пространственной среды на территории детского 

сада, частично требуют ремонта теневые навесы и песочницы на игровых площадках; 

• недостаточное количество педагогов, имеющих  первую квалификационную категорию, 

мало  педагогов с высшей квалификационной категорией ; 

• недостаточная оснащенность материально-технической базы (игровое оборудование, 

энциклопедическая литература, ИКТ оснащение 

 недостаточный уровень оснащения образовательного процесса компьютерной техникой с 
выходом в Интернет, что препятствует систематическому использованию ЭОР в 

образовательном процессе. 

 

Основными направлениями деятельности станут: 

• постоянное повышение профессионального уровня педагогов; 

• нетрадиционные формы взаимодействия с семьями воспитанников; 

• совершенствование материально - технической базы ДОУ. 

 

Перспективы развития дошкольного образовательного учреждения 

   Дальнейшее развитие ДОУ с учетом инновационных подходов, опирающихся на 

разнообразные запросы со стороны родителей, активных участников организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

   Продолжение работы по совершенствованию информационно-методического и нормативно-

правового обеспечения. 

 
 



Показатели 

деятельности МБДОУ «Детский сад №27 «Рябинка», 

подлежащей самообследованию 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

 

549 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов)  

549 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 101 

 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 448 

человек 

1.4 Численность воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

 

Человек 

549/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) Человек 

549 /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 воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

103 человека 

18 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/ 

0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

Человека 

103/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу Человека 

103/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

4,2 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 63 человека 

1.7.1 Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

40 человек  

60,4 % 

1.7.2 Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

40 человек  

60,4 % 

1.7.3 Численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

23 человека 

35 % 

1.7.4 Численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности 

23 человека 

35 % 



(профиля) 

1.8 Численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

30 человек 

50,7% 

1.8.1 Высшая 2 человека/ 3% 

 

1.8.2 Первая 28 человек 

43,5 % 

1.9 Численность педагогический стаж работы которых составляет: человек% 

1.9.1 До 5 лет 11человек / 17 

% 

1.9.2 Свыше 30 лет 26 человек / 44 

% 

1.10 Численность  педагогических работников в возрасте до 30 лет 4 человека 

6 % 

1.11 Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет 12 человек 

19 % 

1.12 Численность 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 

63 человека 

100% 

 

1.13 Численность 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 

63 человека 

100% 



1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

63 человека 

549 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

    

1.15.1 Музыкального руководителя   да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре   да 

2. Инфраструктура     

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

6,8 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

194 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 

 

Общие выводы. 

   В МБДОУ «Детский сад № 27 «Рябинка» созданы благоприятные условия для 

всестороннего развития личности воспитанников. Педагогический процесс обеспечен 

разнообразным наглядным и дидактическим материалом, методическими пособиями и 
разработками. 

Усвоение воспитанниками Основной образовательной программы по детскому саду 
составляет 89%. 
Учебно-материальная база соответствует нормам для достижения заявленных 
образовательных целей, отвечает требованиям ФГОС дошкольного образования. Кадровый 
потенциал позволяет обеспечить всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка, способствует 
формированию основ базовой культуры личности детей дошкольного возраста. Работа 
Учреждения систематически освещается на официальном сайте Учреждения. 
Содержание самоанализа Учреждения обсуждено и принято педагогическим советом 
(протокол № 4 от 30.03.2022 г). 


