
 
 



Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 172 «Львѐнок»» города 

Чебоксары  

Чувашской Республики за 2016-2017 учебный год  

отчет составлен по состоянию на 1 августа 2017 г. 

Муниципальное    бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад 

№ 172 «Львѐнок» города Чебоксары Чувашской Республики 

Организационно – правовая форма: муниципальное учреждение. 

Лицензия на образовательную деятельность серия РО № 046663 рег.№ 1114 от 

05.05.2012 г. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 21 №002226296 от 03 

октября 2006 г 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 21 №002074327 от 03.10.2006 г. 

Место нахождения Учреждения: г.Чебоксары пр. Тракторостроителей д. 69 

Режим работы: с 7.00 до 19.00, выходной суббота, воскресенье 

В учреждении функционировало 13 возрастных групп из них  13 дошкольных групп. 

Учреждение укомплектовано согласно действующим СанПин 2.4.1.309-13 списочным 

составом 355 детей.  

В 2016-2017 учебном году в учреждении функционировали дополнительные платные 

образовательные услуги в соответствии с приложением №2 к лицензии на образовательную 

деятельность серия РО № 046663 рег.№ 1114 от 05.05.2012 г. 

Регламентируют работу Учреждения следующие документы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 172 «Львѐнок» города Чебоксары Чувашской Республики 

- Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 172» г. Чебоксары 

 -  Годовой план работы учреждения; 

 - Программа развития учреждения; 

-  Учебный план и др. 

    Система договорных отношений, регламентирующих деятельность учреждения, 

представлена:  

Договором о взаимоотношениях между учреждением и учредителем; 

Трудовым договором с руководителем учреждения; 

Коллективным договором и др. 

Трудовыми договорами между работниками и Учреждением 

Система управления в Учреждении 

Управление учреждением осуществляется на основании Устава с соблюдением 

принципов единоначалия и самоуправления. 

I направление – общественное управление: 

II направление – административное управление 

Формами самоуправления учреждения являются 

- Общее собрание  работников Учреждения 

- Педагогический Совет; 

- Совет родителей 

-Профессиональный союз работников Учреждения 

Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание Учреждения, вопросы 

его компетенции определяются Уставом 



Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий Сотникова 

Лариса Васильевна 

Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с  Правилами  приема  на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования (далее - Правила)   

разработанными  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 21.12.2012 № 273-ФЗ,  приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования».  

   В рамках реализации действующего законодательства между  учреждением и  родителями 

воспитанников (законными представителями) заключаются  Договора об образовании. 

Оценка образовательной деятельности 

 Образовательная работа учреждения строится в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы 2012 г. В ДОУ разработана основная общеобразовательная 

программа, рабочие программы по всем образовательным областям для всех возрастных 

групп. Уровень образовательной деятельности соответствует требованиям 

действующего законодательства и охватывает все области обозначенные в ФГОС ДО. 

Содержание и качество подготовки обучающихся. 

По результатам мониторинга за 2016-2017 учебный год, высокий уровень освоения 

программы воспитанниками составляет: 

Уровень развития Количество детей/348/2445 
Процентное 

соотношение 

Высокий уровень развития 1225 50 % 

Уровень развития выше среднего 723 29 % 

Средний уровень развития 404 17 % 

Уровень развития ниже среднего 72 3 % 

Низкий уровень развития 21 1 % 

 

 
 

Данные показатели свидетельствует об удовлетворительной работе  педагогического 

коллектива по реализации образовательной программ и положительной динамике усвоения 

программы воспитанниками. В учреждении организованна коррекционная помощь детям, 

функционирует кабинет логопеда, который оказывает помощь детям в соответствии с 

Программой дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением речи. Под ред.Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной.  

Анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений исходит из 

следующих направлений 

- изучения семьи, выявления еѐ интересов и потребностей; 



- использование индивидуально-дифференцированного подхода к работе с семьями 

воспитанников; 

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

отчѐты, 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% респондентов 

удовлетворены оказываемыми образовательными услугами учреждения. 

В учреждении проводится плановая работа по оздоровлению детей, средняя 

посещаемость учреждения одним ребенком в год имеет положительную динамику: 2013 г.-

2014 г. - 196 дней , 2014-2015 г- 173 дня, (ремонтные работы в период с 01.07.2015г. по 

01.08.2017 г.)  2015-2016г. – 214 дней 

 В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» по направлению 

«обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет», 

Постановления Кабинета Министров ЧР «О внесении изменений в  Республиканскую 

целевую программу развития образования в ЧР на 2011 -2020 годы» учреждение увеличило 

охват воспитанников доступным дошкольным образованием  в 2011 г. – 256 детей, в 2012 г. 

– 260 детей, в 2013 г. -304 ребенка, в 2014 г. – 311 детей, в 2015 г. – 325 детей, в 2016 – 362 

ребенка 

 

Организация учебного процесса. 

Модель организации  воспитательно–образовательного процесса в ДОУ 

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребѐнка 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

- приѐм детей на воздухе в 

тѐплое время года 

- утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегчѐнная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

- физкультминутки 

- физкультурные занятия (НОД) 

- прогулка в двигательной 

активности 

- гимнастика после сна 

- закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

- физкультурные досуги, игры, 

развлечения 

- самостоятельная двигательная 

деятельность 

- прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2. Социально – 

личностное 

развитие 

- утренний приѐм детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- индивидуальная работа 

- эстетика быт 

- трудовые поручения 



- формирование навыков 

культуры еды 

- этика быта, трудовые 

поручения 

- формирование навыков 

культуры общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно – ролевые игры 

- игры с ряжением 

- работа в книжном уголке 

- сюжетно – ролевые игры 

3. Познавательно – 

речевое развитие 

- НОД 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии по участку 

- исследовательская работа, 

экспериментирование 

- игры 

- досуги 

- индивидуальная работа 

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- НОД «Музыка», 

«Художественное творчество» 

- экскурсии в природу (на 

участке) 

- музыкально – художественные 

досуги 

- индивидуальная работа 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребѐнка 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

- приѐм детей на воздухе в 

тѐплое время года 

- утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегчѐнная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

- физкультминутки 

- физкультурные занятия (НОД) 

- прогулка в двигательной 

активности 

- гимнастика после сна 

- закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

- физкультурные досуги, игры, 

развлечения 

- самостоятельная двигательная 

деятельность 

- прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2. Социально – 

личностное 

развитие 

- утренний приѐм детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- формирование навыков 

культуры еды 

- этика быта, трудовые 

поручения 

- дежурства в природном уголке, 

помощь в подготовке к НОД 

- формирование навыков 

культуры общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно – ролевые игры 

- воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового труда и 

труда в природе 

- индивидуальная работа 

- эстетика быта 

- работа в книжном уголке 

- сюжетно – ролевые игры 

3. Познавательно – - НОД - игры 



речевое развитие - дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии по участку 

- исследовательская работа, 

экспериментирование 

- проектная деятельность 

- развивающие игры 

- интеллектуальные досуги 

- индивидуальная работа 

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- НОД «Музыка», 

«Художественное творчество» 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу (на 

участке) 

- музыкально – художественные 

досуги 

- индивидуальная работа 

 Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии программами 

дополнительного образования социально-педагогической, физкультурно-спортивной, 

художественно-эстетической направленности. 

В учреждении организованы следующие дополнительные образовательные услуги: 

«АБВГДейка» (обучение детей чтению); «Ступеньки» (обучение основам элементарной 

математики); «Спортик-мяч» (обучение элементам футбола, волейбола и баскетбола); 

«Радужка» (изобразительное творчество); «Мультяшки-анимашки» (социализация детей 

дошкольного возраста);  «Бэби Dance» (танцевальная студия); «В гостях у сказки» (занятия 

в соляной шахте); «Речевичѐк» (индивидуальные занятия с логопедом). 

Оценка качества кадрового потенциала Учреждения: 

 

 

№ 

п/

п 

Должность Выс

шая 

катег

ория 

Первая 

категори

я 

Не 

имеют  

категори

и 

 Старший воспитатель  1  

 Педагог – психолог  1  

 Учитель-логопед  1  

 Музыкальный руководитель 1   

 Инструктор по физической культуре   1 

 Воспитатели 1 16 3 

ИТОГО 2 19 4 

8 % 76 % 16 % 

 

В 2016-2017 учебном   году впервые аттестацию на первую квалификационную 

категорию прошли: воспитатели Данилова В.И., Иванова Л.Г., педагог-психолог 

Васильева В.Ф. подтвердили  категорию Павлова С.Н, Савинова Л.П., Демидова И.Н., 

Мухина В.Ю., Петрова С.Н. В течении года процедура аттестации на соответствие 

занимаемой должности не проводилась. 

Педагоги и специалисты ДОУ в полном составе прошли курсовую переподготовку по 

программе «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: нормативно-методическое обеспечение»  на базе БОУ ДПО (ПК) С 

"Чувашского республиканского института образования" Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики.  По программе «Инновационные 

подходы в работе музыкального руководителя (инструктора по физической культуре)  в 



рамках реализации ФГОС дошкольного образования» на базе автономного 

профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики (Зайцева Л.А., Короткова 

М.С.). 

Педагоги детского сада в течение учебного года повышали свою педагогическую 

компетентность на различных методических объединениях районного и городского 

уровней. 

 

Анализ педагогического стажа педагогов. 

 

№ 

п/

п 

Должность Стаж педагогической работы 

<5 5-

10 

10-

15 

15-

20 

>2

0 

 Заведующий    1  

 Старший воспитатель     1 

 Педагог – психолог   1   

 Учитель-логопед     1 

 Музыкальный руководитель     1 

 Инструктор по физической 

культуре 

    1 

 Воспитатели 10 3 4 3 3 

 Итого 10 3 5 4 7 

ИТОГО% 40

% 

12 

% 

20

% 

16

% 

28

% 

Анализ педагогического стажа педагогов показал, что 38% составляют педагоги со 

стажем до 5 лет,  8% - педагоги со стажем до 10 лет, 5-педагоги со стажем до 20 лет, 34% 

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

удовлетворительная, коллектив стабильно работающий, развивающийся. Наличие опытных 

педагогов в  преобладающем большинстве начинающих педагогов вполне позволяет 

использовать такую эффективную форму работы с молодыми специалистами,как 

наставничество. Установлено наставничество  опытных воспитателей над молодыми 

специалистами Агеева Н.Ю. – наставник Демидова И.А., Данилова В.И. – наставник 

Дмитриева., Калмыкова А.В. – наставник Кудрявцева Л.В., Митрофанова О.Р. – наставник 

Савинова Л.П.). 

На конец учебного года в дошкольном учреждении  имеется 1 вакансия музыкального 

руководителя. 

 

Анализируя работу дошкольного учреждения по поддержанию имиджа,  надо 

отметить участие ДОУ, педагогов и детей  в следующих конкурсах: 

 августовские конференции работников образования г. Чебоксары – организация 

интерактивной выставки – секция «Инженерно-техническое воспитание» 2016; 

 ежегодное участие в республиканском эколого-просветительском проекте 

«Бумажный бум»; 

 ежегодное участие в городских мероприятиях: городской фестивале семейных 

проектов «Мастерславль»; Бал дошколят, приуроченный к выпускным праздникам в городе 

Чебоксары;  в праздничных мероприятиях, посвященные Победе в Великой отечественной 

войне: парад дошколят, акция «Цветок ветерану»;  участие в Военно-патриотическом 



фестивале; в акции «Детям о войне», при участии регионального отделения Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» в рамках реализации патриотического 

молодежного проекта «Странички памяти»; городская акция «Солнышко в ладошке», 

посвященная Дню народного единства; наиболее активные и одаренные воспитанники 

детского сада принимают участие в Новогодней елке Главы города; 

 педагоги ДОУ приняли участие в организации мастер-класса на тему «Речевое 

развитие через игру», в рамках Межрегионального профессионального конкурса «Ступени 

педагогического мастрества-2016» с элементами Wordskills по компетенции «Дошкольное 

воспитание», проводимого Министерством образования и  молодежной политики 

Чувашской Республики (учитель-логопед Поликарпова Н.В., старший воспитатель петрова 

С.Н., педагог-психолог Васильева В.Ф.), 2016; 

 участие в проведении открытой республиканской научно-практической конференции 

«Педагогическая деятельность: призвание, опыт, инновации», посвященной Году человека 

труда в Чувашии с докладом педагога-психолога Васильевой В.Ф.  «Организация работы 

педагога-психолога по защите прав участников образовательного процесса по работе с 

неблагополучными семьями», 2016; 

 на базе ДОУ прошли: методическое объединение для музыкальных руководителей 

города Чебоксары на тему «Развитие певческих и вокально-хоровых навыков у детей 

среднего и старшего дошкольного возраста» (муз.рук. Короткова М.С., 2017, КМО для   

воспитателей по направлению «Речевое развитие» на тему «Обогащение словарного запаса 

– важное условие развития коммуникативных умений», 2017; 

 воспитанники детского сада принимали участие в Малых олимпийских играх с 

приглашением чемпионки Чувашской Республики по конькобежному спорту, факелоносца 

чебоксарского этапа эстафеты олимпийского огня Сочи — 2014, Казанбаевой Галины 

Витальевны; 

 футбольная команда дошкольного учреждения заняла почетное 2 место в Первенстве 

по мини-футболу среди детских команд дошкольных образовательных учреждений города 

Чебоксары, 2016; 

 ежегодное участие в конкурсе зимних построек и спортивных участков, участие;  

 ежегодное участие в городском конкурсе  «Лучшая организация летней 

оздоровительной работы в детском саду",  участие; 

 руководитель ДОУ Сотникова Л.В. приняла участие в Международной конференции 

руководителей дошкольных образовательных учреждений регионов России и стран ЕАЭС 

«Развитие дошкольного образования», 2016; в VI Международной научно-практической 

конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста» 



 ДОУ принимает участие в реализации муниципальных проектов «Преемственность: 

детский сад-школа», в рамках которого разработан и реализован социальный проект 

«Лучики добра», «По родному краю с рюкзаком шагаю», 2016, 2017. 

 все педагоги дошкольного учреждения своевременно повышают уровень 

квалификации: 95 % педагогического коллектива имеют курсовую подготовку на базе БУ 

ЧР ДПО «ЧРИО»; 

 педагоги ДОУ с целью поддержания имиджа ДОУ принимают участие в работе 

разного рода конференций и фестивалей: Всероссийский психологический фестиваль «Арт-

терапия: танец, музыка, театр», 2015; Республиканская научно-практическая конференция 

«Никольские чтения: современные подходы к взаимодействию с семьями обучающихся», 

2017; III Открытый сказкотерапевтический фестиваль города Чебоксары «Его величество 

Сказка», 2017.  

 более 65% педагогов являются активными участниками вебинаров и семинаров на 

различные темы дошкольного воспитания (имеются сертификаты участия). В том числе 

обучающие семинары О.А. Скоролуповой и К.Ю. Белой (2016-2017). 

 педагоги ДОУ публикуются в рамках обмена опытом: Сотникова Л.В. «Организация 

дополнительных услуг в ДОУ», 2017; Короткова М.С. «Музыкальное воспитание 

дошкольников», Васильева В.Ф. «Работа с неблагополучными семьями», 2017., Васильева 

В.Ф., «Организация работы педагог-психолога по защите  прав  участников 

образовательного процесса по работе», сборник «Педагогическая деятельность: призвание, 

опыт, инновации», 2016; Адюкина М.Н., статья «Физкультурно-оздоровительная работа в 

детском саду», сборник ІV Всероссийской научно-практической конференции, 

2014;Адюкина М.Н., статья «Воспитание трудолюбия детей на чувашских традициях» 

журнал «Народная школа» № 2, 2014 год. Более 75 % педагогов ДОУ имеют свидетельства 

о публикации на интернет-порталах. 

Наличие среди педагогических работников победителей профессиональных конкурсов: 

Муниципальный уровень: 

год уровен

ь 

автор наименование  организации и 

конкурса 

документальное 

подтверждение 

2014-2015 гор Агеева Н.Ю. МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества» г. Чебоксары 

Городской конкурс творческих 

работ «Моя мама мастерица», 

номинация «Самый творческий 

педагог» 

Диплом 2 место, 

приказ № О-31, 

от 29.01.2015 

2016-2017 гор Короткова 

М.С. 

Городской конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагог-профессионал – 2017» 

Диплом 

победителя, 3 

место  

2014-2015 фед Мухина В.Ю. Всероссийский конкурс диплом 



«Остров Талантикус»  

http://talantikus.ru/ 

конкурсное задание: «Прогулка 

по лесу» 

победителя   

(2 место) 

OTRU - 326 

2014-2015 фед Корчакова 

Л.О. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики», 

номинация «Творческие работы 

и методические разработки 

педагогов» - конспект «Воздух-

невидимка» 

Диплом 

победителя, 3 

место 

RASS-35042 

2014-2015 фед Адюкина 

М.Н. 

портал 

"ОГОНЁК",http://www.o-

gonek.com/ 

 Всероссийский конкурс «Я 

педагог» 

Диплом, 3 место, 

приказ № 214, от 

22.09.2014 

2016-2017 фед Поликарпова 

Н.В. 

Всероссийский конкурс 

«Воспитатель-профессионал» 

Диплом 1 место, 

СМИ «Альманах 

педагога» 

2016-2017 фед Кудрявцева 

Л.В. 

Всероссийский творческий 

конкурс  («Солнечный свет»), 

номинация: Сценарии 

праздников и 

развлечений.февраль, 2017 

Диплом, 1 место 

ТК190906 

2016-2017 федера

льный 

Поликарпова 

Н.В. 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

учителей-логопедов «Логопед и 

я», номинация «Дидактическая 

игра, пособие» 

Диплом I 

степени, ООО 

«Триумф» 

2014-2015 межд Адюкина 

М.Н. 

портал 

"ОГОНЁК",http://www.o-

gonek.com/  Международный 

конкурс «По пешеходной 

дорожке шагают только ножки» 

Диплом, 3 место, 

приказ № 111, от 

31.10.2014 

2015-2016 межд Адюкина 

М.Н. 

«Шаг вперед» информационно-

образовательный ресурс, 

международный конкурс «Все 

краски осени» 

Диплом  

степени, КВ-КО 

№ 33-022 

2015-2016 межд Адюкина 

М.Н. 

Информационно-методическое 

объединение педагогов 

«Эволюция» Всероссийский 

педагогический конкурс с 

международным участием 

«Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ» 

Диплом   

степени  ОЭ-  № 

38-2015 от 

20.11.2015 

2016-2017 межд Кудрявцева 

Л.В. 

Всероссийский творческий 

конкурс  («Солнечный свет»), 

номинация: Актерское 

мастерство «Берегите природу, 

апрель, 2017,  

Диплом, 1 место 

ТК254508 

2016-2017 

 

межд Петрова М.Г. Международный конкурс «Этот 

удивительный космос». 

Информационно-

образовательный ресурс «Шаг 

Диплом, 1 место, 

КВС-ЭУК  № 

53-023 

http://talantikus.ru/


вперед» 

2016-2017 Межд Адюкина 

М.Н. 

XXXII Международный 

конкурс «Ты – гений», 

экологический проект 

«Экспериментально-

исследовательская деятельность 

в формировании экологической 

культуры детей» 

Диплом 1 место 

(http://ty-

geniy.ru/) 

 

ДОО является лауреатом или финалистом конкурсов: 

На республиканском уровне: 

конкурс "Пасхальное чудо 2015" проводимый Министерством 

экономического развития, промышленности и торговли ЧР, 2015 

лауреаты 

На федеральном уровне: 

Всероссийский конкурс  "Новаторство в образовании - 2016" в 

номинации «Самый успешный проект – 2016» в области 

патриотического воспитания – педагогический проект «Моя 

родословная» 

лауреаты 

 

ДОО является победителем конкурсов: 

На муниципальном уровне: 

Первенство по мини-футболу среди детских команд дошкольных 

образовательных учреждений г. Чебоксары 

2 место 

На республиканском уровне: 

I Межрегиональный фестиваль исполнительского творчества 

преподавателей «Вдохновение» 

3 место 

На федеральном уровне: 

Всероссийский конкурс «Лучшая дошкольная образовательная 

организация – 2017» 

Диплом лауреатов 

 

 

Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы.  
Предметно-развивающая среда учреждения организуется в соответствии с 

вступившими в действие ФГОС Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования (приказ  Минобнауки РФ от 17.10.2013 № 1155), в 

связи с этим учреждение ориентировано на создание условий для обеспечения 

полноценного развития личности детей во всех основных образовательных областях, а 

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

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

В учреждении имеются дополнительные помещения для проведения образовательной 

работы с детьми кабинет педагога-психолога  музыкальный зал, спортивный зал, 

спортивная площадка, кабинет логопеда, медицинский кабинет,  процедурный кабинет,  

кухня с подсобными помещениями, прачечный блок . 

Учреждение обеспечено учебными материалами и наглядными пособиями, игрушками 

и игровыми предметами. В 2017-2018 учебном году планируется продолжение обновления и 

пополнения материально-технической базы игрушками и игровыми пособиями а также 

библиотечным фондом позволяющим осуществлять качественную образовательную работу, 



однако возникают трудности в приобретении полного пакета методической и учебной 

литературы по программе Е.Веракса «От рождения до школы» в связи с тем, что не вся 

литература переработана в соответствии с ФГОС. 

В образовательной работе с детьми используется компьютерное и мультимедийное 

оборудование, в планах на финансовый 2018 год создание интерактивного музея в 

учреждении. 

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 и на прилегающей территории, по 

периметру установлены 8 видеокамер, отремонтированы подъездные пути к учреждению. 

Планируется установка шлагбаума около центрального въезда. Осуществляется ежегодный 

ремонт малых форм на участках групп. На территории организованы цветники, огород, 

уголок рощи. Здание детского сада находится в удовлетворительном состоянии, теневые 

навесы соответсвуют действующим нормативам. Условия в групповых помещениях 

соответствуют СанПин 2.4.1.309-13, 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 системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

   Общая площадь здания и помещений Учреждения составляет 2459 кв. м. 

   Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательной 

организации, составляет 2323 кв. м. Из них площадь  групповых ячеек составляет 1510 кв. 

м., площадь дополнительных помещений (музыкальный зал, спортивный зал и др.) 

составляет 144 кв.м. 

   Площадь групповых ячеек для детей в возрасте 3-лет и старше – 1052кв.м. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

   Внутренняя система оценки качества образования определена Положением о контрольной 

деятельности МБДОУ «Детский сад № 172» г.Чебоксары 

   В учреждении используются следующие виды  административного и общественного 

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

тематический предупредительный и разные его формы. 

    Качество дошкольного образования отслеживается в процессе педагогической 

диагностики и мониторинга состояния образовательной деятельности учреждения. 

Мониторинг направлен на отслеживание качества 

- результатов деятельности учреждения в текущем учебном году; 

- педагогического процесса, реализуемого в учреждении; 

- качества условий деятельности учреждения   (анализ условий предусматривает оценку 

профессиональной компетентности педагогов и оценку организации развивающей 

предметно- пространственная среды). 

   Результатом  осуществления образовательного процесса явилась качественная подготовка  

детей к обучению в школе. В 2016-2017 году количество выпускников составило 92 

человека. Все они поступили в школы г.Чебоксары, в частности в НОШ  № 2, СОШ № 53 

   По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов учителей начальных 

классов данных школ, выпускники нашего 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.  

Анализ проведенный в ходе самообследования  Учреждения, позволил выявить  ряд 

проблем в  функционировании ДОУ.  

 К ним относятся:  



1.  Недостаточная готовность учреждения к работе с детьми с ОВЗ.  

2. В связи с притоком молодых специалистов обострились вопросы педагогической 

компетентности педагогов по организации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО; 

3.  Недостаточный уровень оснащения образовательного процесса компьютерной техникой 

с выходом в Интернет, что препятствует систематическому использованию новейшие 

разработки в образовательном процессе. 

4. Требует обновления программно-методическое обеспечение  к  примерной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы», 

переработанного в соответствии с ФГОС ДО. 

       Мероприятия по повышению качества образования воспитанников 

1. Обеспечить готовность учреждения к работе с детьми с ОВЗ, применить  современные 

стратегии реализации подготовки детей с ОВЗ к школе (образовательная среда; 

финансирование; специальная подготовка и психологическая готовность педагога) 

2. Продолжать обогащать предметно-развивающую среду групповых помещений 

игрушками и игровым материалом в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Продолжать оснащать материально-техническую базу ДОУ новыми компьютерами с 

выходом в Интернет. 

3. Продолжать обеспечивать условия для прохождения педагогами курсов повышения 

квалификации по ФГОС через разные формы, активизировать посещение педагогами 

семинаров, вебинаров, конференций и т.д.  

5. Совершенствовать методическую работу по повышению педагогической компетентности 

педагогов в вопросах ФГОС ДО 

6. Усилить контроль за работой института наставничества ДОУ, активнее вовлекать 

молодых специалистов в процесс инновационного развития учреждения. 

 

 



Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

362 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 357 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 5 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 357 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

362 человек/ 

 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 357 человек 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

11 человек 

0,3/% 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 11человек 

0,3/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 11человек 

0,3/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

7,1 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 21 человек 

84/% 



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

педагогической направленности (профиля) 

20 человек  

80/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

4 человек/ 

16% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

4 человек 

16/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

21 человек/ 

84% 

1.8.1 Высшая 10 человека 8/% 

1.8.2 Первая 19 человек 

76% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 10 человек 

40/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек 

0,4/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6 человека/ 

24% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человек 

4/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

2человек/ 

8% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

0 человек 

0/% 

1.14 Соотношение ―педагогический работник/воспитанник‖в дошкольной образовательной организации 362/25 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 



1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  

2. Инфраструктура  

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

воспитанника 

5,1 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 144 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 172» г.Чебоксары    Л.В.Сотникова 

 

 

 


