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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Гнездышко» г. Йошкар-Олы»   

(МБДОУ «Детский сад № 11 «Гнездышко») 

Руководитель Выстороп Ольга Александровна, заведующий 

Адрес организации 
424038, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, бульвар Чавайна, дом 

10 б 

Телефон 8 (8362) 21-86-47,  8 (8362) 21-86-48 

Адрес электронной 

почты 
gnesdihko-87@yandex.ru 

Учредитель 

Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола».  

Функции и полномочия учредителя осуществляет управление 

образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
 

Дата создания 1987 год 

Реквизиты лицензии на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия № 17 от 06.11.2015 г., Серия 12ЛО1 № 0000620, выдана 

Министерством образования и науки Республики Марий Эл Приказ от 

06.11.2015, регистрационный № 1744. Срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 

«Гнездышко» г. Йошкар-Олы» (далее – Детский сад) расположено в жилом районе города вдали от 

производственных предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по типовому 

проекту. Проектная наполняемость на 320 мест. Общая площадь здания 2545 кв. м, из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 1819 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

 реализации образовательных программ дошкольного образования. 
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Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Режим работы:  Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе (с понедельника по 

пятницу) с длительностью пребывания детей 10,5 часов с 7.30 до 18.00 часов; выходные дни: суббота, 

воскресение, праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

II. Оценка системы управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются:  

 Педагогический совет 

 Общее собрание трудового коллектива 

 Общее родительское собрание, родительский комитет 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий, который  

действует от имени учреждения, представляя его во всех учреждениях и организациях. 

Функции органов управления, действующих 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 и управление Детским садом. 

 

Педагогический  совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

 координации  деятельности  методических  объединений. 

 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 



Общее родительское 

собрание, родительский 

комитет 

Рассматривает и обсуждает основные направления развития Детского 

сада; координирует действия родительской общественности и 

педагогического коллектива Детского сада по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития воспитанников  
 

 

ДОУ имеется нормативная и организационно-распорядительная документация для реализации 

Уставных целей и основных управленческих функций. 

Таким образом, структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Детского сада,   решаемым задачам. Механизм управления дошкольным учреждением определяет 

его стабильное функционирование. В 2021 году в систему управления Детским садом продолжили 

внедрять элементы электронного документооборота. Это упростило работу организации во время  

функционирования в карантинных ограничительных мерах. Электронный документооборот позволил 

добиться увеличения эффективности работы детского сада  за счет быстроты доставки и подготовки 

документов, уменьшения затрат на бумагу и расходных комплектующих для принтеров и МФУ. 

Дополнительно расширили обязанности заместителя заведующего и старшего воспитателя по 

контролю качества образования и добавили контроль организации дистанционного взаимодействия с 

родителями.  

По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение всех участников образовательных отношений. В следующем году 

изменение системы управления не планируется. 

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. С 01.01.2021 Детский сад функционирует в соответствии с 

требованиями СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», 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». 

 

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. 

В отчетном периоде в ДОУ функционировало 14 групп   общеразвивающей направленности, 

общая численность воспитанников составила 344 ребѐнка в возрасте от 2 до 7 лет. 

 

Возраст детей Возрастная группа 
Количество 

групп 

Количество 

детей 

2-3 года ранний возраст 2 44 

3-4 года младшая 1 28 

4-5 лет средняя 3 74 

5-6 лет старшая  4 81 

6-7 лет подготовительная к школе  3 98 

 Итого: 14 325 

Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100%, в соответствии с муниципальным 

заказом.  



Образовательная деятельность выстроена в соответствии с утвержденной основной 

общеобразовательной программой Детского сада (http://edu.mari.ru/mouo-

yoshkarola/dou11/DocLib23/Forms/AllItems.aspx),  разработанной творческой группой педагогов. 

Данная Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: физическому, 

речевому, познавательному, социально-коммуникативному и художественно-эстетическому развитию. 

Для детей с ОВЗ организована работа логопункта, разработаны индивидуальные маршруты в 

рамках деятельности ППк с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с программами: 

 Наименование программы 

Направленность 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

Возрастная 

категория 

воспитанников 

1. «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой,  

2014. 

общеразвивающая 

основная 
5 лет 2-7 лет 

2. Программа воспитания и 

обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием 

речи под редакцией 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

коррекционная 

(парциальная) 

2 года 5-7 лет 

4. И.А. Лыкова. Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 

«Цветные ладошки» 

парциальная 5 лет 2 – 7лет 

5. Е.К. Воронова. «Программа по 

обучению детей плаванию» парциальная 4 года 3-7 лет 

6. З.К. Иванова, Л.И. Кошкина. 

Йочасадыште Марий йылмым 

туныктымаш 
парциальная 2 года 5-7 лет 

 

Основу организации образовательного процесса в детском саду составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных образовательных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в процессе 

проведения режимных моментов,  прогулки, в самостоятельной и непрерывной образовательной 

деятельности детей. В процессе деятельности решаются задачи образовательных областей, согласно 

ФГОС ДО. 

В 2021 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования в условиях карантинных ограничительных мер было предусмотрено проведение 

мероприятий в формате предоставления их видеозаписи или фото на имеющихся ресурсах (облачные 

сервисы Яндекс, Mail, Google) или онлайн-трансляция на платформе Zoom. Право выбора 

предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами 

детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь и по 

возможности техническая. Данные мониторинга количества просмотров мероприятий в записи и фото 

по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании 

родителями ответственности за качество образования своих детей. 
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Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

С целью определения степени освоения детьми образовательной программы и влияния 

образовательного процесса, организуемого в ДОУ, на развитие ребенка, разработан мониторинг 

образовательного процесса.  

Мониторинг образовательного процесса детей общеразвивающих групп проводится 1 раз в 

год (III-IV недели мая), осуществляется воспитателями, специалистами, работающими с детьми 

данной возрастной группы.  

В 2021 году в систему управления Детским садом продолжили внедрение элементов 

электронного документооборота. Это упростило работу организации в сборе информации. 

Образовательные области Средний балл 

Уровень освоения воспитанниками ООП в 2021 г. 

% 

высокий средний низкий 

Познавательное развитие 2,4 57 47 1 

Речевое развитие 2,4 48 50 2 

Социально-

коммуникативное развитие 
2,4 54 45 1 

Физическое развитие 2,5 70,5 29,5 0 

Художественно-

эстетическое развитие 
2,5 69 30 1 

ИТОГО: 2,5 60 39 1 

 

Анализ диагностического исследования по образовательным областям показал, основной 

контингент воспитанников имеют средний и высокий уровень развития (в диапазоне 94-99% в 

зависимости от возрастной группы) и успешно справляются с программным материалом. Такие 

результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, современных технологий, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды. Однако, несмотря на 

достаточно хорошие результаты работы педагогов с воспитанниками, имеется перспектива развития  

дошкольников по всем направлениям детского развития. Особого внимания требует речевое развитие. 

 Анализ результативности воспитательно-образовательного процесса. 

Виды детской деятельности 
2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

Двигательная деятельность 2,5 2,5 2,5 

Коммуникативная деятельность (речевая) 2,4 2,5 2,4 

Особый вид детской деятельности – восприятие 

художественной литературы 
2,4 2,5 2,4 

Игровая деятельность 2,5 2,5 2,4 

Познавательно-исследовательская деятельность 2,5 2,5 2,2/2,5 

Трудовая деятельность 2,6 2,6 2,5 

Изобразительная (продуктивная) деятельность 2,4 2,4 2,4 

Конструктивная деятельность 2,5 2,5 2,4 

Музыкальная деятельность 2,6 2,6 2,6 

Итого: 

 

2,5 2,5 2,4 



Готовность к школе. Одной из задач ДОУ является подготовка детей к школе. С целью 

определения школьной готовности был использован опросный лист (скрининг), предложенный МОУ 

«Центр ЛП и ДО «Росток».  

Всего был обследован 71 ребѐнок. 

Данные об уровне готовности детей подготовительных к школе групп 

 к обучению в школе (май 2021 г.) 

 

 
 

 

Анализ полученных результатов показывает, что все дети готовы к школьному обучению.  

Целенаправленная, скоординированная деятельность педагогов ДОУ, сотрудничество с 

родителями привели к высоким результатам. 

Готовность к обучению в школе является одним из показателей развития ребѐнка в период 

дошкольного детства. Степень готовности выявляется ежегодно. Данные диагностического 

исследования занесены в таблицу, которая отражает сводный итог, где: СУВН – соответствует 

условно возрастной норме развития, НГУВН – нижняя граница условно возрастной нормы развития, 

НУВН – ниже условно возрастной нормы развития. Анализ результатов показал следующее: 

 

АНАЛИЗ ПО ВЫПУСКУ ДЕТЕЙ 

ГОД 
КОЛИЧЕСТВО 

ВЫПУСКНИКОВ 

ИТОГИ диагностики ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ (в %) 

СУВН НГУВН НУВН 

2019 72 81 19 0 

2020 83 94 6 0 

2021 71 92 7 1 

 

Одним из показателей качества образовательной деятельности является участие детей в 

конкурсном движении.  

Участие в конкурсах воспитанников ДОУ 

Смотры, конкурсы, олимпиады: 

Количество 

участников 
Победители и призеры 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

всего  145 157 315 24 63 178 

в т.ч. муниципального уровня  9 11 19 3 3 6 

регионального уровня  16 15 40 4 3 5 

всероссийского и международного уровня  120 131 256 17 57 167 

 

92%

7%

0

соответствует условно 

возрастной норме (УВН)

нижняя граница УВН

ниже УВН



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, 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в Детском саду  проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Сведения 
Количественный показатель 

2019 2020 2021 

Всего семей 337 344 314 

Из них полных 310 322   286 

Неполных 27  22 28  

Оформлено опекунство 3 3 3 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Сведения  

Количество детей в семье 

Количественный показатель 

2019 2020 2021 

 С одним ребѐнком 97  99   78 

С двумя детьми 182   191   178  

Многодетных, 3 и более детей 58  54   58 

 

Воспитательная работа строилась с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и 

родителей.  

Дополнительное образование 

 

Образовательная программа ДОУ обеспечивает вариативность и разнообразие содержания, 

средств, методов воспитания и развития дошкольника. Вариативная часть Программы представлена 

кружковой работой (клубный час): 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОО Название кружка Количество 

часов в 

неделю 

Возраст  Год, количество 

воспитанников 

2019 2020 2021 

Познавательное  развитие  Весѐлые  ступеньки   1 4-6 лет 26 26 26 

Маленькие любознайки 1 4-7 лет - 27 20 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Серебряный голосок 1 5-7 лет 12 12 12 

Весѐлый каблучок 1 5-7 лет 27 26 25 

Мастерилка 1 4-7 лет 26 26 23 

Йомак чондай 1 4-7 лет 12 12 24 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Радуга  эмоций 1 4-7 лет 53 65 47 

 



Так же в детском саду реализуется и дополнительное образование (платное и бесплатное), 

которое представлено дополнительными общеразвивающими программами по четырѐм направлениям. 

Источник финансирования: средства бюджета и физических лиц. Подробная характеристика – в 

таблице. 

 В отчѐтном периоде  в Детском саду функционировали кружки  по направлениям: 

Направленность (направление развития) / 

Наименование услуги 

Возрастная 

категория 

Количество 

часов в 

неделю 

Год, количество 

воспитанников 

2019 2020 2021 

Социально-педагогическая направленность (платные услуги)    

Развивай-ка  4 -7 лет 2 24 10 15 

Читай-ка 4 -6 лет 2 - 20 - 

Букваежка 4 -7 лет 2 - 21 - 

Учимся читать 5 -7 лет 1 19 15 - 

Как хорошо уметь читать 5 -7 лет 2 13 14 - 

Речевая мозаика 5 -7 лет 1 34 32 45 

Юные шахматисты 6 -7 лет 2 - 17 - 

Волшебная ладья 5 -6 лет 2 - 8 8 

Естественно-научная напрвленность (платные услуги)    

Умники и умницы 5 -6 лет 2 - 21 - 

Физкультурно-спортивная  напрвленность (платные услуги)    

Топтыжка 4 -6 лет 1 34 85 - 

Туристско-краеведческая направленность (бесплатные услуги)    

Родные просторы (сетевая программа) 4 -5 лет 1 - - 23 

 

Анализ мнения родителей воспитанников показывает, что дополнительное образование 

в детском саду реализуется недостаточно активно, наблюдается снижение посещаемости занятий 

в сравнении с 2019 и 2020 годами. Детский сад планирует начать реализовывать новые программы 

дополнительного образования, включая и сетевое взаимодействие. По предварительным планам 

источником финансирования будут средства родителей воспитанников. 

 

Таким образом, для усвоения детьми образовательной программы детского сада педагогами 

проводится систематическая планомерная работа, используются различные средства: развивающая 

среда, развивающее обучение, инновационные технологии, дополнительное образование, творческое 

развитие, обеспечение здорового образа жизни, высокая квалификация педагогов, взаимодействие с 

родителями и социальной средой. Целенаправленная работа педагогического коллектива по 

реализации поставленных целей и  задач способствует получению стабильных  результатов. 

Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного процесса) 

 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса 

являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 

программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. Продолжительность 

занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

https://mini.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/


 в группах с детьми от 2 до 4 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учѐтом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

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: 

 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. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 98 % детей 

успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие результаты готовности к школьному 

обучению и многие выпускники зачислены в лицеи с углубленным изучением предметов. В течение 

года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня. 

Качество образовательного процесса оценивалось и родителями в ходе анкетирования. 

Последний опрос родителей по оценке деятельности детского сада показал следующие результаты: 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг – 89 %  

 доля получателей услуг, уверенных в хорошем уходе и отношении к своему ребѐнку со 

стороны персонала учреждения – 92% 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации – 

88 % 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 87 % 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 96 %. 



Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Таким образом, система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями, созданная система позволяет максимально удовлетворить потребности и 

запросы родителей 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

В Детском саду работает коллектив квалифицированных педагогов. Образовательный процесс в 

ДОУ обеспечивают 17 педагогов:  
 12 воспитателей  

 старший воспитатель  

 учитель-логопед 

 2 музыкальных руководителя  

 инструктор по физической культуре  

Качественный состав педагогических кадров 
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2019 25 22 0 3 8 12 3 2 1 10 14 6 

2020 23 20 0 3 6 13 2 2 0 10 13 9 

2021 20 19 0 1 6 11 1 2 0 9 11 14 

 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 16/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 6,5/1. 

Педагоги Детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень. За 2021 год 

подтвердил свою категорию 1 педагог, вновь аттестовался – 1 и получили: 

 высшую квалификационную категорию – 1 специалист; 

 первую квалификационную категорию – 1 воспитатель. 

Для повышения квалификации педагоги проходят курсы, используя как очные курсы при ГОУ 

ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», так и дистационное обучение. Так, в 2021 году 

повысили квалификацию: при учебных центрах городов  Москвы, Екатеринбурга, Саратова – 17 

педагогов. 

 2019 2020 2021 

Заведующий, старший воспитатель - 2 2 

Воспитатели 5 4 12 

Специалисты  1 3 3 

 

Значительный успех деятельности ДОУ достигается за счѐт систематического обмена 

инновационным опытом по разным направлениям образовательного процесса.  

Педагоги дошкольного учреждения принимают активное участие в методической работе 

города и республики, участвуют в вебинарах, онлайн-конференциях и других мероприятиях, 



публикуют свой опыт в сборниках статей различного уровня. На базе ДОУ проходят научно-

практические конференции, семинары, методические объединения педагогов 

Дата Мероприятие Организатор Кол-во  

участ-в от 

ДС 

Всероссийский уровень 

март 2021  Всероссийская НП конференция «Педагогический опыт: 

от теории к практике» 

ФГБОУ ВО 

«Чувашский ГУ 

им И.Н.Ульянова 

г. Чебоксары 

3 

апрель 2021 Всероссийский вебинар по вопросам развития, 

воспитания и оздоровления дошкольников 

ВОО 

«Воспитатели 

России» 

3 

апрель 2021 Всероссийская педагогическая конференция «Теория и 

методика организации воспитательной деятельности в 

ОО» 

ВШДА 

г. Екатеринбург 

1 

октябрь 2021 «Воспитываем здорового ребенка. Цифровая эпоха» ВОО 

«Воспитатели 

России»  

2 

Ноябрь 2021 Всероссийский методический марафон «Опыт реализации 

программы «От реализации программы «От Фрѐбеля до 

робота: растим будущих инженеров (лучшие практики)» 

ВОО 

«Воспитатели 

России» 

1 

декабрь 2021 «Воспитываем здорового ребенка» ВОО 

«Воспитатели 

России» 

1 

Республиканский уровень 

февраль 2021  XXVII Межрегиональная НП конференция «Марийское 

краеведение: опыт и перспективы развития» 

«МИО» 1 

апрель 2021 IX Межрегиональная НП конференции «Здоровый образ 

жизни – веление времени», посвящѐнная  Всемирному 

дню здоровья 

ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-

Олинский 

медколледж») 

 

 

Муниципальный уровень  

В течение 

года 

онлайн-

просмотры 

материалов 

КМО воспитателей  

КМО инструкторов по физкультуре  

КМО музыкальных руководителей  

КМО учителей-логопедов 

КМО старших воспитателей 

12 

1 

2 

1 

1 

Публикации  

В течение 

года 

Публикации на педагогических сайтах, порталах, педгруппах в соцсетях 5   4 

март 2021 Публикация в сборнике по итогам Всероссийской НП конференции 

«Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии» 

(г. Чебоксары) 

3 

апрель 2021 Сборнике ПГТУ «Дошкольное детство» на сайте Научной электронной 

библиотеки e-library (РИНЦ) 

2 

В течение 

года 

Информация на сайте ДОУ 2 

В течение Информация для родителей  (консультации, мастер-классы) в закрытых 14 



года группах различных мессенджерах  

Профессиональные конкурсы для педагогов  

В течение 

года 

Городские конкурсы для коллективов ДОУ от УО 2 

Апрель 2021 IX Республиканский конкурс оздоровительных программ среди ДОО и ОО 

РМЭ в рамках «Недели здоровья», посвящѐнной Всемирному дню здоровья  

(ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж») 

1 

Сентябрь 2021 Всероссийский конкурс для педагогов «Педагогический триумф» (Диплом 

1 степени) 

1 

Декабрь 2021 
Всероссийский конкурс для работников образования «Новогоднее 

оформление» 

1 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 

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

учреждений, а также саморазвиваются. Всѐ это в комплексе даѐт хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  

Несмотря на то, что педагогический коллектив ДОУ способен обеспечить высокий уровень 

образовательного процесса и показывает достойные результаты работы, в отчѐтном году  детский сад 

нуждался в воспитателях (во многих группах работало по одному педагогу). На наш взгляд, это связано с 

падением престижа профессии воспитателя, педагога. 
В 2021 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции педагоги продолжали использовать во взаимодействии с родителями 

дистанционные образовательные технологии. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению 

ими информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности показал, что 

педагоги  продолжают испытывать трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций 

для дистанционного проведения мероприятий для родителей, трансляции открытых занятий для них 

в Skype, Zoom и WhatsApp.  

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В Детском саду функционирует методическая служба, которая оказывает учебно-

методическую поддержку всем участникам образовательного процесса, создает условия для 

организации и осуществления повышения квалификации работников ДОУ, оказывает помощь в 

развитии творческого потенциала педагогов. 

 В методическом кабинете сосредоточены нормативные и инструктивные материалы, 

документы, определяющие характер деятельности педагогов: Закон РФ «Об образовании в РФ», 

Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

Международная конвенция о правах ребенка, Устав ДОУ, должностные инструкции педагогов,  

инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности, по охране жизни и здоровья детей.   

Образовательная деятельность ДОУ осуществляется на основе программно-методического 

обеспечения к программам: «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. На основе этих программ разработано перспективное планирование непрерывной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности в процессе режимных моментов по 

образовательным областям согласно возрастной категории детей. Имеется комплексное тематическое 

планирование деятельности детей, на основе которого воспитатели составляют календарные планы 

работы в своей возрастной группе.  

Для обеспечения образовательного процесса в методическом кабинете имеется наглядный и 

дидактический материал, который систематизирован по образовательным областям.  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. Пособия методического кабинета размещены в соответствии с 



приоритетными направлениями ДОУ. Все пособия эстетично оформлены и отвечают современным 

требованиям.  

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный 

фонд ДОУ сосредоточен в методическом кабинете и по группам детского сада, представлен 

различными наименованиями. Среди них справочная литература (словари, справочники), 

методическая литература, детская литература, подписные издания. Методическая литература 

библиотеки расположена  по разделам: Программы и методические рекомендации, умственное 

воспитание, экологическое воспитание, художественно-эстетическое развитие, развитие речи и 

логопедия, игровая деятельность, работа с родителями, коррекционная литература, психология.  

Значительное место в методическом кабинете отводится периодическим изданиям. В ДОУ 

оформлена подписка на электронные журналы: «Справочник руководителя ДОУ», «Справочник 

старшего воспитателя ДУ»; имеются журналы за прошлые годы «Музыкальная палитра», 

«Управление ДОУ» с приложениями «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду», «Обруч» 

с приложениями, и др. Систематический каталог статей представлен в электронном виде и на 

бумажном носителе. 

Фонд детской литературы включает сборники сказок, познавательную литературу, 

произведения русских и зарубежных писателей и поэтов.  

В 2021 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии 

с ФГОС. Приобретены: 

 наглядно-дидактические пособия серии «Сфера картинок», «Мир в картинках»,  «Великая 

литература», «Искусство детям», «Рассказы по картинкам», «Забавы в картинках», «Беседы 

по картинкам»; 

 картины  для  рассматривания,  плакаты с общественной тематикой; 

 комплекты для оформления родительских уголков; 

 методическая литература по образовательным областям. 

Программное обеспечение информационно-телекоммуникационного оборудования позволяет 

работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими 

редакторами. Сотрудники активно используют интернет-ресурсы, три из девяти компьютеров 

подключены к сети Интернет.  В Детском саду оформлен доступ к справочной системе 

«Образование». Приобретена интерактивная доска. Связь и обмен информацией с различными 

организациями осуществляется посредством электронной почты. 

Таким образом, педагоги ДОУ имеют возможность использовать книжный фонд 

периодические издания и Интернет ресурсы для подготовки к педсоветам, самообразования и 

обобщения опыта, а так же в работе с детьми. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

Внутреннее и внешнее пространство ДОУ соответствует нормам и требованиям СанПиН. 

Здание дошкольного учреждения кирпичное, двухэтажное, введено в эксплуатацию в 1987 году. 

Имеются групповые и спальные помещения. В ДОУ имеются педагогический, медицинский, 

процедурный кабинеты, изолятор на 2 места, холл, кабинет учителя-логопеда, учителя марийского 

языка, располагающие необходимым оборудованием и материалом по профилю своей деятельности. 

Имеется пищеблок и прачечная. 

Для реализации образовательных задач в ДОУ функционируют: музыкальный зал,  картинная 

галерея, галерея детского творчества и галерея совместного творчества  детей и родителей, витражи 

по основам экологических знаний, галерея сказок, галерея ОБЖ, ЗОЖ, о правах ребѐнка, а также 

плавательный бассейн и физкультурный зал, оснащѐнные необходимым оборудованием. 



Территория участка детского сада большая, зелѐная. Есть зона леса, сада, огород, цветники и 

т.п.. Каждая группа имеет прогулочные площадки с рационально расположенным оборудованием и 

зоной свободной площадки для подвижных игр. На участке ДОУ имеется спортивная площадка 

включающая: мини-стадион, беговую дорожку, полосу препятствий, спортивно-игровое 

оборудование, яму с песком для прыжков, "дорожку здоровья". Эстетическую среду территории 

обеспечивают цветочные клумбы, а так же постройки и малые скульптурные формы из подручного и 

бросового материала. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие 

игровую, познавательную, обеденную зоны. Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом 

санитарных и психолого-педагогических требований ФГОС ДО. Для оформления интерьера 

используются поделки и рисунки, выполненные детьми. 

Групповые помещения оформлены эстетически - привлекательно, что помогает чувствовать себя 

хорошо и комфортно детям, воспитателям, а также родителям. Все материалы и всѐ оборудование в 

группах сконцентрировано по областям - центрам, что помогает детям делать более организованной их 

игру и работу: искусство, манипулятивные игры, строительство, музыка, песок и вода, драматизация, 

сюжетно-ролевая игра, наука, литература, спорт, природа и труд, открытая площадка. 

В тематических центрах подобраны разнообразные материалы, которые дети могут использовать, 

проявляя нестандартный и творческий подход. Воспитатели серьѐзно подходят к процессу отбора 

материалов для каждого центра; материал располагают так, чтобы детям было легко и удобно пользоваться, 

чтобы он радовал глаз.     

Предметно-развивающая среда групп обогащается за счѐт приобретения новых игрушек, 

дидактических материалов, изготовления наглядных пособий с учѐтом современных требований.    В 

ДОУ постоянно изучаются пути совершенствования предметной среды и жизненного пространства 

детского сада, с учетом интересов и потребностей самих детей. Периодически в ДОУ проводятся 

смотры-конкурсы на лучшее формирование предметно-развивающей среды в группе, разработаны 

рекомендации для педагогов по ее формированию.  

Т.о., в детском саду создаются оптимальные  условия активного действия детей во всех видах 

деятельности, предметно-пространственная среда ДОУ педагогически целесообразна, отличается 

высокой культурой, эстетикой, создает комфортную обстановку, способствует эмоциональному 

благополучию коллектива детей и взрослых.         

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: музыкальный центр – 

3 и портативная аудиосистема – 1, телевизор – 1, компьютер – 7, ноутбук – 2,  принтер – 5, 

мультимедийный проектор с экраном – 1, интерактивная доска – 1. В каждой группе имеется 

магнитофон. В отчѐтном году были обновлены программное обеспечение, сопровождение 

информационной базы 1С, система СБИС.  

В ДОУ регулярно проводится косметический ремонт групповых помещений и холлов. В 

отчетном периоде выполнен текущий ремонт пищеблока, сделан ремонт кровли и замена полов на 

веранде группы «Непоседы». Кроме этого, произведена частичная замена мебели в группах «Радуга», 

«Любознайки»; заменены окна в группах «Берѐзка» и «Улыбка». Была проведена специальная оценка 

условий труда; приобретены два передвижных бактерицидных облучателя, караоке-система, 

морозильный шкаф и холодильник, кипятильник для питьевой воды, посуда. 

Т.о., 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. 

При этом в 2021 году оценка материально-технического оснащения Детского сада при 

проведении дистанционных мероприятий с родителями  выявила следующие трудности: 

 недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) в 

группах Детского сада; 



 нет достаточного технического обеспечения для организации онлайн-мероприятий с 

родителями воспитанников. 

Необходимо в 2022 году продолжить приобретение соответствующего оборудования и 

программного обеспечения. 

 

Показатели деятельности по результатам самообследования  

(2021 календарный год, по состоянию на 01.04.2022) 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

Абсолют

ное 

Относитель

ное 

1 Образовательная деятельность       

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

Человек 320,00   

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек 320,00 100,00 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) Человек 0,00 0,00 

1.1.3 В семейной дошкольной группе Человек 0,00 0,00 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

Человек 0,00 0,00 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет Человек 41,00  12,8 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 
Человек 279,00  87,2 

1.4 
Численность воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 
Человек 320,00   

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек 320,00 100,00 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) Человек 0,00 0,00 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Человек 0,00 0,00 

1.5 
Численность воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих услуги: 
Человек 9,00 2,8 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
Человек 0,00 0 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
Человек 9,00 2,8 

1.5.3 По присмотру и уходу Человек 9,00 2,8 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной  образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

День 11,00   

1.7 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
Человек 17,00   

1.7.1 
Численность педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
Человек 16,00 94,1 



1.7.2 

Численность педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

Человек 16,00 94,1 

1.7.3 
Численность педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
Человек 1,00 5,9 

1.7.4 

Численность педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

Человек 1,00 5,9 

1.7а 
Общая численность административно-хозяйственных 

работников 
Человек 2,00   

1.8 

Численность педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в том числе: 

Человек 17,00 100 

1.8.1 Высшая Человек 6,00 35,2 

1.8.2 Первая Человек 10,00 58,8 

1.9.1 
Численность педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет  до 5 лет 
Человек 0,00 0,00 

1.9.2 
Численность педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет свыше 30 лет 
Человек 5,00 29,41 

1.10 
Численность педагогических работников в возрасте до 30 

лет 
Человек 0,00 0,00 

1.11 
Численность педагогических работников в возрасте от 55 

лет 
Человек 5,00 29,41 

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 

Человек 19,00 100,00 

1.13 

Численность педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Человек 17,00 100,00 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной  образовательной организации 

Человек/че

ловек 
17/320 0,05 

1.15.

1 

Наличие в образовательной организации музыкального 

руководителя 
Да/нет Да   

1.15.

2 

Наличие в образовательной организации инструктора по 

физической культуре 
Да/нет Да   

1.15.

3 

Наличие в образовательной организации  

учителя-логопеда 
Да/нет Да   

1.15.

4 
Наличие в образовательной организации логопеда Да/нет Нет   



1.15.

5 

Наличие в образовательной организации учителя-

дефектолога 
Да/нет Нет   

1.15.

6 

Наличие в образовательной организации педагога-

психолога 
Да/нет Нет    

2 Инфраструктура 
   

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 
Кв. м 1568,00   

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных 

видов  деятельности воспитанников 
Кв. м 251,00   

2.3 Наличие физкультурного зала Да/нет Да   

2.4 Наличие музыкального зала Да/нет Да   

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую  активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на  прогулке 

Да/нет Да   

 

Вывод 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад работает стабильно в инновационном 

режиме, имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует  требованиям СП 2.4.1.3648-20 

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

оздоровления детей и молодѐжи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном 

объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

В ДОУ созданы благоприятные условия для всестороннего развития личности воспитанников. 

Образовательный  процесс осуществляется на основе программ дошкольного образования и 

воспитания, обеспечен методическим и дидактическим материалом, техническими средствами 

обучения, необходимыми фондами учебной, учебно-методической и справочной литературы. 

Детский сад укомплектован педагогическими и иными работниками, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности (недостаточное количество воспитателей). 

Желание быть на шаг впереди, всегда находиться в постоянном творческом поиске, осваивать 

новые педагогические и информационные технологии – все это условия поступательного развития 

нашего детского сада.  Коллектив ДОУ планирует продолжить поиск новых и современных форм 

работы; совершенствовать систему развивающей и коррекционной работы на основе анализа 

изменяющихся потребностей детей и взрослых; продолжить вовлекать родителей в образовательное 

пространство ДОУ в качестве активных участников педагогического процесса, создавать комфортные 

условия для развития и проявления инициативности и самостоятельности каждого ребенка. А так же 

способствовать повышению профессионального роста молодых воспитателей, совершенствованию 

педагогического мастерства опытных педагогов. 
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