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1. Общие сведения об образовательной организации 
I. Аналитическая часть 

 

Наименование 
образовательной  
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 36» города Чебоксары Чувашской 
Республики 

Руководитель 
Ефремова Галина Михайловна 
образование - высшее дошкольное педагогическое,  
в должности с июля 2005 года. 

Адрес организации 

428010 Чувашская Республика, город Чебоксары,  
улица Коммунальная Слобода, д.23 
Фактический адрес: 
428010 Чувашская Республика, город Чебоксары,  
улица Коммунальная Слобода, д.23  

Телефон, факс телефон, факс (8352) 62-01-60, 62-23-36, 

Адрес электронной 
почты dscheb36@yandex.ru  

Адрес сайта    http://detsad36.ucoz.ru 

Учредитель 

Учредителем Учреждения является муниципальное 
образование - город Чебоксары – столица Чувашской Республики. 
Согласно части 2 статьи 125 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и муниципальным правовым актами муниципального 
образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики от 
имени данного муниципального образования: 

- Функции и полномочия учредителя по вопросам назначения 
на должность и освобождения от должности руководителей 
муниципальных учреждений осуществляет администрация города 
Чебоксары. 

- Функции и полномочия учредителя по вопросам 
управления и распоряжения имуществом осуществляет 
Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом 
(далее по тексту – Горкомимущество). 

- Функции и полномочия Учредителя по иным вопросам 
осуществляет управление образования администрации города 
Чебоксары. 

Год ввода в 
эксплуатацию здания: 

Здание 01.12.1960, пристрой 01.04. 1975  

Лицензия 
лицензия на право ведения образовательной деятельности 
регистрационный номер № 458 от "06"апреля 2017г., серия 21Л01, 
№ 0000717  



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 36» города Чебоксары Чувашской Республики (далее – Детский сад) расположено в 
жилом районе города  Чебоксары вдали от производящих  предприятий и торговых мест.  

 Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной деятельности 
по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

 Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников. 

В рамках реализации действующего законодательства между учреждением и 
родителями воспитанников (законными представителями) заключаются Договора об 
образовании. Продолжается работа по расширению спектра дополнительных 
образовательных услуг. 

II. Система управления организации 

 Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и уставом детского сада. Управление детским садом строится на 
принципах единоначалия и коллегиальности.  Коллегиальными органами управления 
являются педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 
исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в детском саду 

 

Наименование 
органа 

Функции 

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

Педагогический 
совет 

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

− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора программ, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 
− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 
− аттестации, повышении квалификации 

Режим работы пятидневная рабочая неделя (понедельник, вторник, средсреда, 
ерг, пятница) с 7.00 до 19.00 

 9 групп для детей дошкольного возраста общеразвивающей 
направленности  
1 группа ГКП с методом внедрения 
1 семейная дошкольная группа 



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 администрацией образовательной организации; 

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

материальной базы. 
 

III. Оценка образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС дошкольного образования, 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 дошкольного образования, с 
учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 242 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В детском саду 
функционирует 9 групп общеразвивающей направленности, 1 группа кратковременного 
пребывания с внедрением, 1 семейная дошкольная группа. 

Задачи по реализации Основной Образовательной Программы определены на 
основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 
родителей, социума. Был разработан и реализован перспективный комплексно-
тематический план работы на учебный год, непосредственно-образовательная 
деятельность велась в интеграции с образовательными областями, внедрялась проектная 
деятельность в ДОУ. МБДОУ «Детский сад №36» г. Чебоксары реализует восемь 
муниципальных проектов:  «По родному краю с рюкзаком шагаю», « Культурное 
наследие бережно храним», «Преемственность школа и детский сад», «Энциклопедия 
профессий от А до Я», «Театр глазами детей», «От чистого истока», «Здоровые дети – 
счастливые родители», «Мы память бережно храним». Так же дошкольное учреждение 
присоединилась ко всероссийскому проекту « Эколята – дошколята».  

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 
Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
− диагностические срезы; 
− наблюдения, итоговые занятия. 
 
 

https://1obraz.ru/#/document/99/902389617/
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В ноябре 2019 года педагоги детского сада проводили диагностическое изучение 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 
предпосылок к учебной деятельности в количестве 90 человек. Задания позволили 
оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 
работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 
деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, 
обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 
выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 
возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 
целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким 
и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, 
что говорит о результативности образовательной деятельности в детском саду. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей. 

Дополнительное образование 

В рамках реализации Федерального закона Российской Федерации N 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 г., Закона Чувашской Республики № 50 от 30.07.2013 г. «Об образовании в 
Чувашской Республике» и с учетом потребности родительской общественности в 
дополнительных образовательных услугах учреждение сотрудничает с танцевальной 
студия  «Феникс» на основе аренды помещений, действующей на основании Устава от 
29.11.2018 г., лицензии 21ЛО1 № 0000811 свидетельства о государственной регистрации 
некоммерческой организации от 17 августа 2015 г. 

В 2019 году в детском саду в соответствии приложения № 2 к Лицензии на 
осуществление образовательной деятельности серия 21П01 № 0001871. Дошкольное 
учреждение осуществляет следующие платные дополнительные услуги по направлениям: 

       1. социально-педагогическое 
 Логопедический кружок «Говорушка» 
 Подготовка к школе «Граматейка» 
 Обучение английскому языку 

2. художественно-эстетическое: 
 Изостудия «Акварелька», «Умелые ручки» 



 Вокал «До-ми-солька» 
3. физкультурно-спортивное: 

 Каратэ 
 

Охват детей дополнительными образовательными услугами в сравнении за 3 года: 

Наименование услуги 2017 2018 2019 
Обучение английский язык 16 33 14 
Подготовка к школе детей 5-6, 6-7 лет 31 60 53 
Логопедический кружок «Говорушка» 10 8 10 
Изостудия «Умелые ручки» 3-5 лет 39 25 19 
Изостудия «Акварелька» 5-7 лет 17 18 13 
Вокал «До-ми-солька» - - 13 
Каратэ - - 6 
Сумма, заработанная по лицензии: 97196,40 49462,00 553262,64 

 
 

Объем средств, привлеченных в ДОУ от оказания платных образовательных услуг 

 
 
 
 
 

В целях реализации преемственности ДОУ и школы заключен договор о социальном 
партнерстве с МБОУ СОШ № 12 г.Чебоксары, музыкальная школа № 3, библиотекой 
А.Барто г. Чебоксары. С целью установления и создания условий для взаимодействия по 
выявлению и устранению причин и установление порядка предоставления социально -
реабилитационных услуг несовершеннолетним из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации заключен договор сотрудничества с БУ Чувашской Республики 
«Социально -реабилитационный центр  несовершеннолетним для несовершеннолетних г. 
Чебоксары» Минтруда и социальной защиты Чувашской Республики. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

 В ДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал 
хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

 Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 
98 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 
образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали 
высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники 
детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Анкетирование родителей показало высокую степень 95 % удовлетворенности 
качеством предоставляемых услуг. 

Качество дошкольного образования отслеживается в процессе педагогической 
диагностики и мониторинга состояния образовательной деятельности учреждения. 
Мониторинг направлен на отслеживание качества 

- результатов деятельности учреждения в текущем учебном году; 

2018г. 
аренда: 39000,00 
 пл.усл.: 49462,00 

благ-ь: 0,00 

2019г. 
аренда: 52032,00 

 пл.усл.: 553262,64 
благ-ь: 131,52 

https://1obraz.ru/#/document/118/49757/
https://1obraz.ru/#/document/118/49757/


- педагогического процесса, реализуемого в учреждении; 
- качества условий деятельности учреждения (анализ условий предусматривает 
оценку профессиональной компетентности педагогов и оценку организации 
развивающей предмет-но-пространственная среды). 

Результатом осуществления образовательного процесса явилась качественная 
подготовка детей к обучению в школе. В 2018-2019 году количество выпускников 
составило 42 человека. Все они поступили в школы г. Чебоксары: большинство в СОШ № 
12. 

По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов учителей начальных 
классов данных школ, выпускники ДОУ хорошо осваивают программу, уровень их 
подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам, подготовка 
детей к школе оценивается как хорошая, родители удовлетворены качеством подготовки 
детей к школе.  

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

МБДОУ ''Детский сад № 36'' г. Чебоксары укомплектован педагогическими кадрами в 
соответствии со штатным расписанием, имеется 3,0 ставки вакансии воспитателей. 

Всего 18 педагогов: 1 старший воспитатель, 2 музыкальных руководителя, 1 педагог-
психолог, 1 инструктор по физкультуре, 1 учитель – логопед и 12 воспитателей.  

83,3% педагогов (15 человек) имеют высшее образование, 16,7 % педагогов (3 
человека) имеют среднее специальное образование; 

 

      1 квалификационную категорию имеют 55,5 % - 10 педагогов, 16,7 % педагогов (3 
человека) на данный момент аттестованы на соответствие должности.  

Стаж педагогической  работы педагогов ДОУ:  до 5 лет- 17% (3 педагога), от 5- до10 
лет – 22% (4 педагога), от 10 – 15 лет – 17% (3 педагогов),  от 15-20 лет –0 ,1% (2 педагога), 
более 20 лет – 33% (6 педагогов). 
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Возрастные показатели педагогического коллектива  

Возраст 20-25 
 

25-29 30-39 40-49 50-54 55-60 более 60 

Количество 
педагогов 

1 3 8 1 3 0 2 

  

 Педагоги имеют награды: 

Нагрудный значок «Почётный работник общего образования РФ» (1 чел.) 
Грамота Министерства образования и науки РФ (1 чел.) 
Грамота Министерства образования и молодёжной политики ЧР (2 чел.) 
Грамота управления образования администрации города Чебоксары (3чел) 

Педагогический  коллектив МБДОУ № 36 стабильный, низкий уровень текучести 
кадров, благоприятный социально–психологический климат. В МБДОУ работают 3 
молодых специалиста. Педагоги детского сада ежегодно повышают уровень своей 
квалификации на курсах ЧРИО, ЧГПУ им И.Я. Яковлева: в 2017 году – 4 человека, 2018 
году – 3 человека, 2019 году – 8 человек. 

Анализируя работу дошкольного учреждения по поддержанию имиджа, следует 
отметить участие педагогов в мероприятиях и конкурсах различного уровня: 

- ежегодное участие в городских мероприятиях: Бал дошколят, приуроченный к 
выпускным праздникам в городе Чебоксары; в праздничных мероприятиях, посвященные 
Победе в Великой отечественной войне: парад дошколят; акция с первым каналом «Стань 
первым»; посвященная Дню защиты детей, активно принимали участие в мероприятиях , 
посвященные 550 летию Чебоксары. 

- воспитанники детского сада принимали участие в Малых зимних и летних 
Олимпийских играх; 

- ежегодное участие в конкурсе зимних построек и спортивных участков; ежегодное 
участие в городском конкурсе «Лучшая организация летней оздоровительной работы в 
детском саду», «Снежные узоры», «Зимняя спортландия» и др.; 

- ДОУ принимает участие в реализации муниципальных проектов «По родному краю 
с рюкзаком шагаю» (с 2016), «Культурное наследие Чувашии заботливо и бережно 
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храним»( с 2018), «Театр глазами детей» (с 2018), с 2018 дошкольное учреждение 
участвует в муниципальных проектах «Преемственность: детский сад – школа», 
«Энциклопедия профессий от А до Я», «ОТ чистого истока», «Здоровые дети – 
счастливые родители». 

- педагоги ДОУ с целью поддержания имиджа ДОУ принимают участие в работе разного 
рода конференций и фестивалей более 57% педагогов являются активными участниками 
вебинаров и семинаров на различные темы дошкольного воспитания (имеются 
сертификаты участия). Педагоги ДОУ публикуются в рамках обмена опытом: 1. 
Республиканский журнал «Народная школа» № 2, 2019 (март- апрель), статья 
«Социальное партнерство как одна из активных форм деятельности детского сада», 
заведующий Ефремова Г.М., старший воспитатель Сергеева Т.Ю., педагог-психолог 
Макану Е.Н.. 

2. «Никольские чтения», вызовы современного общества и воспитание человека 
будущего,  материалы республиканской научно – практической конференции 17 мая 2019 
года, статья «Активные формы работы с детьми дошкольного возраста в современных 
условиях развития»»,  воспитатель Петрова О.Б., воспитатель Игнатьева О.К. 

3. Научно - образовательный журнал «Образовательный Альманах», 2(16) февраль 
2019, «Организация работы по музыкальному воспитанию дошкольников игровыми 
методами»,  Андреева Т.Г., музыкальный руководитель 

4. Научно - образовательный журнал «Образовательный Альманах», 2(16) февраль 
2019, «Игры для детей не только увлекательно, но и познавательно.», Егорова Л.А., 
учитель – логопед 

В 2019 году педагоги активно участвовали в конкурсах различного уровня. 

Городские. 

1. Проект «Цветочный город – 550» , благодарственное письмо, грант 2000 рублей 
2.  Управление образования администрации города Чебоксары, профессиональный 

конкурс музыкальных руководителей, «Мастерство без границ», Андреева Т.Г. 
музыкальный руководитель, диплом 3 место. 

3. Участник IV ежегодного  городского конкурса «Мы – будущее города Чебоксары» 
в номинации «Культурный прорыв года», Андреева Т.Г., музыкальный руководитель 

4.МБУУ «Централизованная клубная система города Чебоксары», конкурс чтецов 
«Мамина нежность» Минюков Кирилл, 3 место, Протолионова Анна, 3 место 

5. Конкурс среди ДОУ города Чебоксары «Лучший театральный центр», управление 
образования города Чебоксары, участник. 

6. Юные таланты – 2019,  Организатор творческая студия «Стрекоза», лауреат 1 
степени, Андреева Т.Г., музыкальный руководитель 

7. Конкурс фотографий «Фотопанорама "Чебоксары 550" и рисунков " Чебоксары- 
город моего детства», управление образования администрации города Чебоксары, 
участники фотопанорамы Артем М. и Максим С.,   рисунок Разумов Тимур. 

8. Конкурс поделок «Вперед, к звездам!», номинация «Моя прекрасная земля», 
МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары,  Диплом 1 степени, Шеронова М. 



Межрегиональные 
1. Конкурс на соискание специальных стипендий для представителей молодежи и 

студентов за особую творческую устремленность в 2020 году, Министерство образования 
и молодежной политики Чувашской Республики, Балашова А.В.. воспитатель, участник. 

2. «Сказания земли чувашской»  Региональная Общественная  организация 
«Общество чувашской культуры». Соорганизатор Конкурса – Полномочное 
представительство Чувашской Республики при президенте Российской Федерации 1 
место, Шеронова Мария  

3. Конкурс чтецов "Чебоксары - наш город на Чувашской земле" МАОУДО 
«ДДЮТ» г. Чебоксары Участники: Иванов О., Николаева Я. 

4. Чувашский региональный видео конкурс песен, чувашское телевидение, участник 
Семенова София 

Всероссийские. 
1. Всероссийская деловая платформа «Десятилетие детства», профессионально – 

общественная инициатива «Десятилетие детства: люди дела», Ефремова Г.М., 
заведующий, диплом номинанта. 

2. Старший воспитатель Сергеева Т.Ю.  участвовала в профессиональном конкурсе 
Л.С.Выгодского. 

3. Всероссийская деловая платформа «Десятилетие детства», профессионально – 
общественная инициатива «Десятилетие детства: люди дела», Егорова Л.А.., учитель - 
логопед, диплом номинанта. 

4. Всероссийская деловая платформа «Десятилетие детства», профессионально – 
общественная инициатива «Десятилетие детства: люди дела», Сергеева Т.Ю.., старший 
воспитатель, диплом номинанта. 

5. Прокуратура РФ, в номинации «Плакат», «Все мы против коррупции», Балашова 
А.В, воспитатель, участник 

6. Творческое движение «Вдохновение» Всероссийский онлайн конкурс «Овощной 
переполох», в номинации «Детский танец» Андреева Т.Г. музыкальный руководитель, 
Диплом 1 место 

7. Профессиональный конкурс для педагогов, психологов, логопедов «Шаг вперед»
 Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных мероприятий«Мир 
педагога»  Лауреат 1 степени, Егорова Л.А..Шаг вперед 

8. «Солнечный свет» «Декоратино – прикладное творчество», работа 
«Елочка»Мунтайкина А.А., воспитатель, диплом 1 место,  интернет – олипиада 
«Здоровый образ жизни» Мунтайкина А.А., воспитатель, диплом 2 место, 
международный портал «Солнечный свет», «Время года», работа «Осенний букет» 
Балашова А.В., воспитатель, победитель 1 место, международный портал «Солнечный 
свет», «Мое рукоделие», работа «Рукоделие»  Балашова А.В., воспитатель, победитель 1 
место 

9. «Уроки 21 века» Всероссийский центр информационных технологий, в 
номинации «Организация коррекционно – образовательной работы с детьми с ОВЗ», 
название работы «Словоизмение и словообразование» Егорова Л.А. учитель – 
логопед, диплом  лауреат 1 степени 

10. «Мотив познания» Учебный центр Натальи Хаустовой  Макану Е.Н. 
педагог – психолог, 2 место 



11. Российский Инновационный центр образования Педагогический конкурс 
номинация «Методические разработки», конкурсная работа «Арттерапевтические 
техники работы с родителями детей с ОВЗ» Макану Е.Н. педагог – психолог, участник 

12. Изумрудный город Дистанционные мероприятия для педагогов, 
воспитателей, детей и родителей, номинация «Лучший педагогический проект», название 
работы: проект «Культурное наследие Чувашии заботливо и бережно храним»
 Журавлева Н.Г. инструктор по физической культуре, Победитель 1 место 

13. ВПО «Доверие» Всероссийское педагогическое сообщество, номинация «Театр, 
музей, искусство», конкурсная работа «Пальчиковый театр» Петрова О.Б., воспитатель, 
участник 

14. «Солнечный свет» Интернет – конкурс «Солнечный свет» по ФГОС 
«Правовая компетентность педагога» Игнатьева О.К., воспитатель, победитель 1 место 

15. «Цифровая педагогика. РФ» Учебный центр Натальи Хаустовой
 Кудряшова И.В., воспитатель, победитель 2 место 

16. Солнечный свет Международный портал «Солнечный свет», интернет – 
олимпиада «Работа с одаренными детьми по ФГОС» Балашова А.В., воспитатель, 
победитель 1 место 

17. Время знаний Международные конкурсы для детей и педагогов, блиц – 
олимпиада «Формирование культуры безопасного поведения» Балашова А.В., 
воспитатель, победитель 1 место 

18. Международный центр образования и педагогики Всероссийский конкурс 
«Новый год», Символ 2020 Протолионова Анна, Диплом 1 место 

19.Международный центр образования и педагогики Всероссийский конкурс 
«Новогодние украшения», «Елочная игрушка» Николаева Елизавета, Диплом 1 место 

19.«Мир педагога» Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных 
мероприятий, «Новогодняя кутерьма», в номинации «Рисунок» Редькова Аделина, 
призер 

20.Солнечный свет Международный образовательный портал «Солнечный свет», 
интернет – олимпиада «Осень» Матвеева Анна, диплом 1 место 

21. Солнечный свет Международный образовательный портал «Солнечный свет», 
интернет – олимпиада «Сказка о рыбаке и рыбке» Митюшина Варвара, диплом 1 
место 

Международные 
1. «Слово педагога» «Остров знаний» Макану Александр, 1 место, «Родина моя» 

Макану Александр, 1 место 
 
Творческий потенциал педагогов, обладающих профессионализмом, личностно–

ориентированным стилем общения с детьми, позволяет реализовывать современные 
программы и технологии, гармонично сочетая федеральный и республиканский 
компонент.  

Образовательная работа учреждения строится в соответствии Основной 
образовательной программы МБДОУ «Детский сад №36» г.Чебоксары, в детском саду 
разработаны «Адаптированные программы для работы с детьми с ОВЗ и ЗПР» 
 МБДОУ «Детский сад № 36» г. Чебоксары является участником в единой сети 
образовательных учреждений и управления образования в пределах города Чебоксары 
«Сетевой Город. Образование», которая обеспечивает формирование единого 



информационного образовательного пространства, позволяет активизировать многих 
участников учебно-воспитательного и образовательного процесса: родителей, учащихся и 
воспитанников, психологов, педагогов, администрации учреждений и управления 
образования.  

Таким образом, профессиональный уровень и опыт работы педагогов МБДОУ 
«Детский сад  № 36» г. Чебоксары позволяет работать не только с опорой на опытные 
знания старшего поколения, но и ориентироваться на инновационные взгляды молодых 
специалистов, разрабатывать и внедрять проекты по различным направлениям 
воспитательно-образовательной деятельности. 

 
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

      В детском саду библиотека является составной частью методической службы.  
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 
группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 
всем образовательным областям основной общеобразовательной 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. 

Учреждение обеспечено учебными материалами и наглядными пособиями, 
игрушками и игровыми предметами. В 2019-2020 учебном году планируется обновление и 
пополнение материально-технической базы игрушками, игровыми пособиями и малыми 
архитектурными формами. В образовательной работе с детьми используется 
компьютерное и мультимедийное оборудование, в планах на финансовый 2020 год 
приобретение развивающего оборудования для осуществления образовательной 
деятельности и платных услуг. 

 
VII. Оценка материально-технической базы 

 В 2019 году в дошкольном учреждении сделан косметический ремонт в групповых 
помещениях (покраска стен, напольное покрытие), покраска теневых навесов. 

В соответствии с ФЗ РФ от 23 июля 2013 г. N 208-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
антитеррористической защищенности объектов» проводится работа для обеспечения 
безопасности жизни и деятельности детей в здании по периметру установлены 4 
видеокамеры.  

Осуществляется ежегодный ремонт малых форм на участках групп. На территории 
организованы цветники, огород. Здание детского сада находится в удовлетворительном 
состоянии, 8 теневых навесов соответствуют действующим нормативам. Однако в 
перспективе строительство дополнительной веранды.   Условия в групповых помещениях 
соответствуют СанПиН 2.4.1.309-13, однако недостаточно функциональные кабинеты 
оснащены необходимым методическим и компьютерным оборудованием. Питание детей в 
детском саду организовано в соответствии с единым типовым рационом питания для 
детских дошкольных учреждений регламентированных СанПиН 2.4.1.309-13. Закупки 
продуктов питания проводятся в соответствии с ФЗ №44 от 5.04.2014 г «О контрактной 

https://1obraz.ru/#/document/16/38785/


системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Общая площадь здания и помещений Учреждения составляет 1776,4 кв. м. 
Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательной 

организации, составляет 1574 кв. м. Из них площадь групповых ячеек составляет 887 кв. 
м., площадь дополнительных помещений (музыкальный зал, спортивный зал и др.) 
составляет 151 кв.м. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. Внутренняя 
система оценки качества образования определена Положением о контрольной 
деятельности МБДОУ «Детский сад № 36» г. Чебоксары. В учреждении используются 
следующие виды административного и общественного контроля: контроль исполнения 
законодательства РФ, ЧР, оперативный, фронтальный, тематический предупредительный 
и разные его формы. 
           В рамках государственного контракта Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики в 2019 году заменено 
оборудование на пищеблоке на сумму 804597, 34 руб.  

Так же в 2019 году приобретено:  мягкий инвентарь на сумму 44050, 00 ( 46350,00) 
рублей, радиосистема на 6731,67 руб., детская мебель – 69060,00,00 руб.,стулья – 15780,00 
руб., моечных ванн – 30800,00 руб, канцелярские товары – 16621,00 руб..  

 Большое внимание уделяется безопасности на оказание услуг по техническому 
обслуживанию пожарной сигнализации системы оповещения и управления эвакуации – 
6504,00 руб., на  выполнение работ , оказание услуг по техническому обслуживанию 
станции ПАК «Стрелец – мониторинг» выделено 8400,00 руб., поставка и установка 
домофона – 63000,00 руб., поверка и испытание пожарных кранов и пожарного гидранта 
на водоотдачу – 3600, 0 руб., оказание услуг по техническому обслуживанию 
автоматизированной системы учета потребления тепловой энергии – 8800,00 руб., 
проведение профессиональной гигиенической подготовки аттестации и оформление 
личной медицинской книжки работников  - 19231,00 руб. оказание платных медицинских 
услуг по проведению периодического медицинского осмотра  - 43600,00 руб. 

На строительные материалы 22516, 00 руб., моющие и дезинфицирующие средства 
– 42214,00 руб.. На изготовление арт – объекта «Я люблю Чебоксары» - 14500,00 руб., 
малые архитектурные формы – 60158,00 руб. 

Оформлена подписка на печатные издания  на сумму 27588, 00 руб. 
Анализ материально-хозяйственной части показал, что перспективный план 

развития материально-технической базы учреждения на 2019 год выполнен. Данный факт 
позволяет ставить перед сотрудниками более высокие задачи и увеличивать масштабы 
предстоящих работ. 

Организация мероприятий по обеспечению максимальной посещаемости 
организации воспитанниками 

Посещаемость детьми ДОО – один из показателей оценки эффективности деятельности 
образовательных организаций и их руководителей. В г. Чебоксары одним из показателей 
эффективности деятельности дошкольной образовательной организации, 
характеризующим фактический объем оказанных услуг, является посещаемость детского 
сада воспитанниками. 

В ст. 61 Федерального закона от  29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» приводится исчерпывающий перечень оснований для прекращения 
образовательных отношений. В данный перечень не входит длительное непосещение 



ребенком дошкольной организации, следовательно, данное основание не влечет 
прекращения образовательных отношений. Более того, некоторые муниципальные акты и  
устав ДОО содержит норму, в соответствии с которой за ребенком сохраняется место 
в детском саду в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска 
и временного отсутствия родителей по уважительным причинам (болезнь, командировка, 
пр.), а также в летний период. 

Таким образом, перед дошкольной организацией стоит проблема: с одной стороны, 
нельзя отчислять воспитанников по причине длительного непосещения ДОО, 
а с другой — необходимо в полном объеме выполнить муниципальное задание 
и эффективно организовать работу по снижению показателей пропуска воспитанниками 
ДОО как по болезни, так и по неуважительным причинам. 

Анализ посещаемости в нашем детском саду показал, что за последние три года 
коэффициент посещаемости существенно снизился и составляет 66%, при этом 
коэффициент пропусков по неуважительным причинам - около 30%. В целях повышения 
посещаемости воспитанниками образовательной организации было принято решение 
о разработке плана мероприятий («дорожной карты») по снижению показателей пропуска 
воспитанниками по неуважительным причинам и по болезни (Приложение 3). 

Для этого были определены пять направлений работы по повышению посещаемости 
детьми ДОО. 

Первое направление. Формирование у родителей (законных представителей) 
воспитанников позитивного отношения к детскому саду и понимания необходимости 
систематического посещения образовательной организации ребенком. Помимо этого 
нужно создавать положительный образ детского сада и воспитателя в глазах ребенка, 
стимулировать у него желание ходить в детский сад (например, ежедневно говорить 
ребенку о том, что его ждут в детском саду воспитатели и другие дети). 

При проведении данной работы активно проводили анкетирования, мастер-классы, 
презентации, родительские собрания с использованием современных интернет и 
компьютерных технологий, сайтов.  

Второе направление. Создание эффективной системы взаимодействия педагогических 
работников детского сада с семьями воспитанников (посещение семей; индивидуальная 
работа с семьями детей, длительно или систематически не посещающих детский сад). 

Третье направление. Вовлечение родителей (законных представителей) воспитанников 
в воспитательную деятельность в качестве активных участников культурно-массовых 
мероприятий, а не пассивных зрителей. Для этого разработаны педагогические проекты, 
проводятся театрализованные представления с участием воспитанников и их родителей, 
дни открытых дверей и другие мероприятия. 

Четвертое направление. Укрепление здоровья детей (витаминизация, закаливание). 
Пятое направление. Стимулирование педагогического и  учебно-вспомогательного 

персонала к повышению посещаемости путем заключения эффективных контрактов, 
в которых заложен такой показатель эффективной работы, как снижение показателей 
пропусков по болезни и неуважительным причинам. 

 
Итоги работы по обеспечению здоровья и здорового образа жизни в ДОУ 

Должность Профи
ль работы 

Кол
ичество 
ставок 

Характер работы (штат, договор) 



Врач Педиатрия 0,25 

Договор с  бюджетным учреждением 
Чувашской Республики «Вторая городская 
больница» Министерства  здравоохранения и 
социального развития 

Медсестра Сестринское 
дело 1,5 

Договор с  бюджетным учреждением 
Чувашской Республики «Вторая городская 
больница» Министерства  здравоохранения и 
социального развития 

 
Медицинский персонал: 
1. Организует и проводит мероприятия согласно плану; 
2. Организует мероприятия по закаливанию и оздоровлению детей; 
3. Осуществляет медико-педагогический контроль за проведением 

физкультурных занятий; 
4. Проводит углубленный медицинский осмотр воспитанников 

декретированных групп (1 раз в год); 
5. Проводит вакцинацию; 
6. Осуществляет контроль наличия и комплектации аптечек для оказания 

первой медицинской помощи; 
7. Осуществляет контроль питания воспитанников; 
8. Определяет контингент и составляет списки лиц, подлежащих медосмотрам. 
 
В МБДОУ № 36 созданы соответствующие условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья воспитанников. В ДОУ реализуется основная образовательная 
программа дошкольного образования, где определен раздел психолого-педагогической 
работы по реализации образовательной области «Физическое  развитие».  

Мероприятия по укреплению здоровья, физического развития, лечебно-
профилактическая работа проводятся в соответствии с планом, утвержденным 
заведующим. 

Оценка физического развития детей проводится 2 раза в год (ноябрь, апрель). 
Одной из задач в 2018-2019 учебном году поставленной перед коллективом была 
формировать потребность в здоровом образе жизни детей и взрослых через активную 
проектную деятельность. 

В детском саду принимаются меры, направленные на охрану и укрепление 
здоровья детей и снижение заболеваемости, ведется целенаправленная работа по 
созданию условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формируется 
культура здоровья педагогического коллектива образовательного учреждения 
(подготовленность педагогов по вопросам здоровьесберегающих методов и технологий; 
здоровье сберегающий стиль общения; образ жизни и наличие ответственного отношения 
к своему здоровью), организация оздоровления воспитанников в образовательном 
учреждении соответствует санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Согласно принципу интеграции физическое развитие детей осуществляется в 
процессе физкультурных и спортивных игр, упражнений и занятий физической культурой, 
а также при организации всех видов детской деятельности, через физкультминутки, 
дидактические игры с элементами движения, подвижные игры с элементами развития 
речи, математики. В процессе образовательной деятельности по физическому развитию 
одновременно решаются задачи других образовательных областей: познавательного, 
речевого, художественно-эстетического, социально-коммуникативного развития. 

Для обеспечения физической активности воспитанников функционирует 
музыкальный и спортивный зал с необходимым спортивным оборудованием, во всех 
возрастных группах – спортивные уголки, имеется физкультурная площадка на улице. 
Разработана система мер в период адаптации детей к дошкольному учреждению, 



составлен план медико-педагогического контроля. Составлена система закаливания детей 
в соответствии с требованиями СанПиН, которая включает следующие мероприятия: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: обширное умывание прохладной 
водой, регулярное проветривание по графику, правильно организованная прогулка, 
физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 
открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: воздушные и солнечные ванны. 
Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 
обстановки. 

В 2019 году пропуски по болезни одним ребенком составили 7,1 дня. 
3 раза в неделю – непосредственно образовательная деятельность по физической 

культуре, включая ритмическую гимнастику. 
Педагоги ДОУ проводят ежедневно бодрящую гимнастику после сна и 

физкультурные паузы во время проведения непосредственно-образовательной 
деятельности статического характера. 

В учреждении созданы благоприятные условия для охраны и укрепления здоровья 
детей, их психического и физического развития: питание осуществляется в соответствии с 
нормативными документами, соблюдается график прививок, организован регулярный 
осмотр педиатром и специалистами, организованы консультации для родителей по 
профилактике и лечению заболеваний, родители информируются об оздоровительной 
работе учреждения. 

Созданы условия для физического развития дошкольников: 
- достаточная моторная плотность занятий, 
- варьирование физической нагрузки в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка, 
- учет группы здоровья, закаливания, 
- создание в группах игровых спортивных уголков, 
- проводится цикл занятий по формированию здорового образа жизни и ОБЖ. 
  Высокому уровню подготовки детей к школе способствовала систематическая и 

целенаправленная работа по совершенствованию системы физкультурно-оздоровительной 
работы ДОУ через развивающие мероприятия. Охрана и укрепление здоровья детей, 
формирования привычки к здоровому образу жизни – были и остаются первостепенной 
задачей детского сада. В связи с этим, дошкольное учреждение организует 
разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья детей, реализует 
комплекс воспитательно-образовательных и профилактических мероприятий по разным 
возрастным ступеням. 

Системная работа по физическому воспитанию включает: - утреннюю гимнастику; 
- непосредственно-образовательную деятельность, с элементами корригирующих 
упражнений по профилактике нарушения осанки, дыхательные упражнения; - подвижные 
игры и игровые упражнения на улице; - физкультминутки на занятиях; - динамические 
паузы. В режиме дня включены дыхательные упражнения, пальчиковая гимнастика, 
способствующая развитию мелкой моторики и тактильных ощущений. Существенное 
место в решении  многогранных задач физического воспитания занимают формы 
активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни и недели здоровья, туристические 
походы. 

Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением комплекса 
закаливающих мероприятий: 

- облегченная одежда для детей (при соответствующей температуре), 
- одежда детей соответственно сезону; 
- мытье рук прохладной водой по локоть; 
- двигательная активность на прогулке, длительность прогулки; 



- дыхательная гимнастика; 
- проветривание групп; 
- влажная уборка с применением дез. средств. 

Вывод: таким образом, цель - охрана здоровья детей и формирование основы 
культуры здоровья через реализацию задач формирования двигательной активности, 
направленной на улучшение и укрепление физического и психического здоровья 
воспитанников, посредством форм двигательной деятельности, выполнена.. Внедряемые 
технологии для оздоровления  детей: дыхательная гимнастика, оздоровительный бег, 
психогимнастика, приемы релаксации с использованием музыкального и речевого 
сопровождения позволяют повысить резистентность организма ребенка к воздействию 
внешних факторов. 

Перспектива работы: 
• Введение вариативных систем оздоровления и формирования ценностей 

здорового образа жизни в практику работы учреждения.  
• Проведение профилактических мероприятий в соответствии с 

индивидуальным оздоровительным маршрутом. 
• Применение инновационных   здоровьесберегающих технологий. 
 

 
Организация питания в ДОУ 

Питание в МБДОУ "Детский сад № 36" г. Чебоксары организуется на основе 
«Двухнедельного рациона питания (меню) для организации питания детей от 1 до 3х лет и 
с 3х до 7 лет в муниципальном дошкольном учреждении, реализующем 
общеобразовательную программу дошкольного образования с  12 часовым пребыванием 
детей». Питание 4-х разовое, сбалансированное,  натуральные нормы по основным 
продуктам выполняются.  

Основными принципами организации питания в МБДОУ "Детский сад № 36" г. 
Чебоксары  являются: 

*    Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка. 
*    Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых 

веществ. 
*    Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих 

сбалансированность рациона. 
*    Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная 

на сохранность их исходной пищевой ценности,а также высокие вкусовые качества блюд. 
*    Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки 

культуры приема пищи. 
*    Соблюдение гигиенических требования к питанию (безопасность питания). 
В целях профилактики йододефицита используется йодированная соль. Только при 

включении всех основных групп продуктов перечисленных выше можно обеспечить детей 
всеми необходимыми им пищевыми веществами. И, наоборот, исключение из рациона тех 
или иных из названных групп продуктов или, напротив, избыточное потребление каких-
либо из них неизбежно приводит к нарушениям в состоянии здоровья детей. Ежедневно в 
меню включены: молоко, сметана, мясо, картофель, овощи, фрукты или соки, хлеб, крупы, 
сливочное и растительное масло, сахар, соль. Остальные продукты кисломолочные 
напитки (творог, рыба, сыр, яйцо) 2 – 3 раза в неделю. 

Организацию питания осуществляют кладовщик, шеф-повар, 3 повара, 2 кухонных 
работника. 

На сайте детского сада создан баннер «Организация питания» 
(http://detsad36.ucoz.ru/index/pitanie/0-22). 

 
Сотрудничество с семьями 



        В течение года прошли общесадовские родительские встречи: «Работа детского сада 
в современных условиях», «Развитие дошкольника в игре», «Итоги работы за учебный 
год». 
Педагогами продолжилось оформление стендов для родителей, папок-передвижек и 
ширм, памяток. 
Прошли совместные с родителями акции: 
- Конкурс на лучшую постройку из снега 
- дни открытых дверей (сентябрь, май). 

В сентябре – октябре проведено анкетирование для определения социального 
паспорта семей. Анализ работы по изучению мнения участников образовательных 
отношений исходит из следующих направлений 

- изучения семьи, выявления её интересов и потребностей; 
- использование индивидуально-дифференцированного подхода к работе с семьями 

воспитанников; 
- организации различных новых форм работы с родителями (гостиные, творческие 

отчёты, недели творчества, пропаганда опыта семейного воспитания, творческие игры, 
клубы и т.д.); 

- удовлетворения запросов родителей в образовательных услугах; 
- участия родителей в воспитательно-образовательном процессе; 
- создания условий для эффективной работы с родителями (семейная гостиная, 

библиотека, видеотека, информационное пространство в группах); 
- обмена информацией через электронную почту и Интернет-сайт ДОУ, 

социальные опросы и анкетирование. 
По результатам опроса родительской общественности 96,8% респондентов 

удовлетворены оказываемыми образовательными услугами учреждения. 
Одним из ведущих направлений деятельности в работе с родителями стали 

вопросы питания, которые обсуждались в рамках различных мероприятий в течении всего 
учебного года.  

 
Работа  по профилактике работы с семьями, находящимися    в социально опасном 

положении. 
 

 В течение 2018 – 2019 учебного года Совет профилактики работал по плану, 
утвержденному администрацией дошкольного учреждения.  Проведено 3 заседания 
Совета профилактики, в ходе которых рассматривались вопросы по оптимизации 
воспитательной профилактической работы, велась индивидуальная профилактическая 
работа с воспитанниками и их родителями. На заседаниях рассматривались представления 
на семьи воспитанников категории социального риска. 
Между заседаниями Совет профилактики не прекращал работу. Ежемесячно педагог – 
психолог совместно с педагогами, специалистами занимались текущими вопросами 
организации воспитательной работы, профилактикой эмоционального неблагополучия 
детей из семей стоящих на учете. 

Перспектива работы: 
• Оказание методической помощи педагогам и родителям по повышению 

психологической грамотности в общении. 
• Организация дополнительных платных образовательных услуг, расширение сфер 

дополнительного образования. 
• Продолжить координировать действия педагогического коллектива с работой 

районных структур и общественных организаций, работающих с детьми и их 
семьями. 

 



Анализ проведенный в ходе самообследования Учреждения, позволил выявить ряд 
проблем в функционировании ДОУ. 

К ним относятся: 
1. Недостаточный уровень педагогической компетентности педагогов в вопросах 
организации интерактивной предметно-пространственной среды в соответствии с 
ФГОС ДО; 
2. Эмоциональное выгорание части педагогов, низкая мотивация к внедрению 
инноваций в образовательный процесс. 
3. Недостаточный уровень оснащения образовательного процесса компьютерной 
техникой с выходом в Интернет, что препятствует систематическому использованию 
ИКТ в образовательном процессе. 
 
Мероприятия по повышению качества образования воспитанников 
1. Обеспечить условия для прохождения педагогами курсов повышения 
квалификации по организации интерактивного образовательного пространства по 
ФГОС ДО через разные формы, активизировать посещение педагогами семинаров, 
вебинаров, конференций и т.д. 
2. Обеспечить условия для прохождения педагогами курсов повышения 
квалификации по организации работы с детьми ОВЗ. 
3. Оснастить материально-техническую базу ДОУ новыми компьютерами с выходом в 
Интернет. 

 
Общие выводы, выявленные тенденции и резервы планирования работы на 

следующий учебный год, задачи на год 
В результате проделанной работы по годовому плану можно сделать следующий 

вывод: в течение учебного года система работы по физическому воспитанию строилась с 
учётом возрастных и психологических особенностей детей, при четко организованном 
медико-педагогическом контроле, соблюдении оптимального двигательного режима с 
использованием индивидуального дифференцированного подхода и создании 
экологически благоприятных условий. 

В детском саду: 
- созданы необходимые медико-социальные и материально-технические условия 

для сохранения и укрепления физического здоровья детей дошкольного возраста в 
соответствии с требованиями: Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 
октября 2013 г. № 1155) СанПин 2.4.1 3049-13 от 15 мая 2013 г.г «Санитарно-
эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных образовательных организациях»; 

- ведется целенаправленная работа по просвещению родителей (в форме бесед, 
консультаций, на родительских собраниях, с помощью наглядной информации - папок-
передвижек, советов, рекомендаций и др.). 

Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению дошкольников, 
следует отметить и некоторые негативные моменты, влияющие на результаты работы: 

- Вызывает тревогу не значительно уменьшающееся количество дней пропущенных 
детьми по неуважительным причинам. Чаще всего родители не достаточно оценивают 
воспитательно-образовательную работу в детском саду и при возможности оставляют 
ребенка дома (особенно если родители не работают), что отрицательно сказывается на 
показателе функционирования в МБДОУ. Педагогам необходимо продолжать вести 
разъяснительную работу с родителями воспитанников по данному вопросу. 



Образовательный процесс в 2018-2019 учебном году включал все основные 
направления развития ребенка, а так же предусматривал систему мер по охране и 
укреплению его здоровья. Обучение проводилось на адекватных возрасту формах работы, 
на основе специфических для дошкольного возраста видах деятельности: игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда, 
конструирования, изобразительной, музыкальной, двигательной. В общении педагогов с 
воспитанниками детского сада превалировало личностно-ориентированное 
взаимодействие. 

Особое внимание в работе с детьми уделялось формированию положительной 
самооценки и развитию индивидуальных особенностей каждого ребенка, поддержке 
инициативы в различных видах деятельности, с учетом их гендерных особенностей. Для 
этого использовались как групповые, так и индивидуальные формы работы. 

Характеризуя образовательный процесс в ДОУ нужно отметить недостатки, 
которые не удается до конца преодолеть в рамках введения ФГОС ДО: это реализация 
партнерской позиции во взаимодействии взрослого с детьми и активное включение 
родителей в образовательный процесс ДОУ.  

Повышению творческой активности педагогов способствовало разнообразие форм 
методической работы: деловые игры, методические и творческие недели, Педагогические 
советы, смотры-конкурсы, открытые мероприятия, анкетирование. 

Анализ результатов говорит о том, что педагогический коллектив детского сада 
включен в активную творческую деятельность, педагоги работают над повышением 
своего профессионального мастерства и на повышение престижа детского сада. 

Взаимодействие с социально - культурными учреждениями даёт положительные 
результаты в работе по обеспечению единства культурного и образовательного 
пространства на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования, приобщается к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества, государства. Данное социальное партнерство способствует социализации 
дошкольников, знакомству с окружающей действительностью, патриотическому 
воспитанию, формированию нравственных качеств, чувства взаимопомощи, уважения к 
людям. 

В оформлении предметной среды учтены требования дизайна по цветовой гамме, 
расположению предметов в пространстве. 

Однако существует потребность дальнейшего пополнения предметно-развивающей 
среды дидактическим материалом и пособиями по реализации парциальных программ, 
обновление методического обеспечения педагогического процесса.  

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию  
и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 
безопасности, требованиям охраны труда. 

2. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2019. 

Показатели Единица  
 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по  человек 242 



программе дошкольного образования в том числе обучающиеся: 

в режиме полного дня (8–12 часов) 232 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 7 

в семейной дошкольной группе 3 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим  
сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 5 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 
лет 

человек 237 

Количество (удельный вес) детей от общей численности  
воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 
том числе в группах:  

человек 
 

(процент) 

 
  

8–12-часового пребывания 237(97,9%) 

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей  
численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 
 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического развития 12 (4,9%) 

обучению по образовательной программе дошкольного  
образования 

242 (100%) 

присмотру и уходу 242 (100%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного  
воспитанника 

день 7,1 

Общая численность педработников, в том числе количество  
педработников: 

человек 18 
 

с высшим образованием 15 (83,3%) 

высшим образованием педагогической направленности 
(профиля) 

15 (83,3%) 

средним профессиональным образованием 3(16,7%) 

средним профессиональным образованием педагогической  
направленности (профиля) 

3(16,7%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек 
 

(процент) 

 

с высшей 0 

первой 10 (55,5%) 



Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 
 

(процент) 

 

до 5 лет 5 (27,8%) 

больше 30 лет 2 (11,1%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте: 

человек 
 

(процент) 

 

до 30 лет 4 (22,2%) 

от 55 лет 2 (11,1%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые за последние 5 лет 
прошли повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 
 

(процент) 

19 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые прошли 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе ФГОС, от общей численности таких работников. 

человек 
(процент) 

19 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/ 
человек 

1/13,4 

Наличие в детском саду: да/нет 
 

музыкального руководителя Да/2 

инструктора по физической культуре Да/1 

учителя-логопеда Да/1 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога Да/1 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется  
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 1776,6; 
6,5 

Площадь помещений для дополнительных видов 
деятельности  
воспитанников 

кв. м 198,7 

Наличие в детском саду: да/нет 
 

физкультурного зала Да/1 

музыкального зала Да/1 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 
обеспечить потребность воспитанников в физической активности 

Да/9 



 


