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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 41 «Зоренька» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

Сокращенное наименование  

образовательной организации 

МБДОУ «Детский сад № 41» г. Чебоксары 

Руководитель Шындыкова Татьяна Евгеньевна 

Адрес образовательной организации г. Чебоксары, ул. Энгельса, 14а 

Телефон, факс (8352) 62-46-49, (8352) 62-46-60 

Адрес электронной почты zorenka@yandex.ru 

Адрес официального сайта http://zorenka-41.ucoz.ru/ 

Учредитель муниципальное образование город 

Чебоксары – столица Чувашской 

Республики  

Орган, осуществляющий функции и 

полномочия Учредителя – Управление 

образования администрации города 

Чебоксары Чувашской Республики 

Дата создания декабрь 1962 года 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

рег. № 1043 от 06.04.2012 года, серия РО № 

043722, срок действия лицензии – 

бессрочно (с приложением) 

МБДОУ «Детский сад № 41» г. Чебоксары (далее – ДОУ) является юридическим 

лицом, имеет в оперативном управлении имущество, в постоянном (бессрочном) 

пользовании земельный участок, самостоятельный баланс, печать с полным 

наименованием и указанием места нахождения учреждения, штамп. Организационно – 

правовая форма: бюджетное учреждение. 

МБДОУ «Детский сад № 41» г. Чебоксары расположено в жилом районе города 

вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание ДОУ построено по 

типовому проекту. Проектная мощность на 135 мест. Общая площадь здания 1079 кв. м, 

из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса, 996 кв.м. 

Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница), с 07.00 до 19.00 

часов. 
 

1.2 Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДОУ 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 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой., санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

ДОУ посещают 176 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В ДОУ сформировано 6 

групп общеразвивающей направленности. Из них: 

− 1 вторая группа раннего возраста – 26 детей; 

− 1 младшая группа – 32 ребенка; 

− 1 средняя группа – 25 детей;  

− 2 старшие группы – 19 и 30 детей; 

− 1 подготовительная к школе группа – 33 ребенка. 

Также в ДОУ работает одна группа кратковременного пребывания, организованная 

методом внедрения детей в группу полного дня (11 детей).  

Для оценки освоения воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования разработаны диагностические карты для каждой возрастной 

группы по пяти образовательным областям. Карты включают анализ уровня развития 

показателей возможных социально-нормативных достижений дошкольников и качества 

освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП ДОУ на 

конец 2018-2019 учебного года выглядят следующим образом: 

Высокий  

уровень развития 

Достаточный  

уровень развития 

Уровень развития 

ниже среднего 

Итого 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

воспитанн

иков в 
пределе 

нормы 

54 30,7% 105 59,6% 17 9,7% 176 90,3% 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

достаточным уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, 

что говорит о результативности образовательной деятельности в ДОУ. 

В апреле-мае 2019 года педагог-психолог ДОУ проводила обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 57 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. 

Во второй половине дня в ДОУ с согласия родителей (законных представителей с 

детьми проводятся дополнительные образовательные услуги 

В 2019 году в ДОУ работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Тестопластика», «Веселые нотки» (вокал); 

2) социально-педагогическое: «Английский язык», «Кубики Зайцева»; 

В дополнительном образовании задействовано 86 процентов воспитанников ДОУ. 

В 2019 году ДОУ стало активным участником муниципальных проектов «По 

родному краю с рюкзаком шагаю», «Театр глазами детей», «Энциклопедия профессий от 

А до Я», «Преемственность: детский сад и школа», «Здоровые дети – счастливые 

родители», «Мы выбираем спорт», в рамках которых проводились вечера встреч, мастер-

классы, творческие гостиные, экскурсии, репетиции и премьера спектакля, инсценировки, 

театрализованные игры и др. 

 



 

 

1.3. Оценка системы управления 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

и Уставом ДОУ. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 

работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) и педагогических 

работников по вопросам управления ДОУ и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогических работников, в ДОУ действует первичная профсоюзная 

организация работников «МБДОУ «Детский сад № 41» г. Чебоксары и общее собрание 

родителей. 

Органы управления, действующие в ДОУ 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство ДОУ 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ДОУ, 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 педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Содержание образовательного процесса в ДОУ построено в соответствии с 

Основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад 41» г. Чебоксары, 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 



Для реализации части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются следующие парциальные программы и технологии: 

- Мурашкина Т.В. Программа этноэкологического развиитя детей 5-6 лет «Загадки 

родной природы»: примерная парциальная образовательная программа. Чебоксары, 

Чуваш.кн.изд-во, 2015. (образовательная область «Познавательное развитие»). 

- «Программа образования ребенка-дошкольника». – Чебоксары: Чувашский 

республиканский институт образования, 2006. (раздел «Обучение чувашскому языку»). 

(образовательная область «Речевое развитие»). 

- Васильева Л.Г. Программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры 

чувашской земли»: примерная парциальная образовательная программа. – Чебоксары, 

2015; (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»). 

- Николаева Е.И. Программа по приобщению дошкольников к национальной детской 

литературе «Рассказы солнечного края»: примерная парциальная образовательная 

программа. – Чебоксары, 2015. (образовательная область «Речевое развитие»). 

- Махалова И.В. Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным 

традициям физического воспитания» «Родники здоровья»: примерная парциальная 

образовательная программа.- Чебоксары, 2015. (образовательная область «Физическое 

развитие»). 

- Л.Б. Соловей. Программа по социально-коммуникативному развитию детей 

дошкольного возраста с учетом регионального компонента «Традиции чувашского края».- 

Чебоксары, Чуваш.кн.изд-во, 2015. (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие»). 

Качество подготовки воспитанников отслеживается в ходе наблюдений за ребенком 

во время непосредственно образовательной деятельности; образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов; самостоятельной детской деятельности, а 

также по результатам участия в конкурсах. 

Воспитанники ДОУ являются участниками и призерами интеллектуальных и 

творческих конкурсов различного уровня: 

- муниципального: интеллектуальная олимпиада «Маленькие академики» (5 

участников), конкурс стихотворений «От улыбки станет всем светлей» (1 победитель), 

конкурс фотографий «Чебоксары – город моего детства» (3 участника), творческий 

конкурс рисунков из пластилина «Яркие краски осени» (3 участника); 

- республиканского: конкурс чтецов для детей дошкольного возраста и младших 

школьников «Гроздья рябины» (3 победителя, 5 участников); 

- всероссийского: конкурс рисунков «Зеркальный отпечаток» (2 победителя, 22 

участника);  олимпиада «Любимые домашние питомцы» (1 победитель), всероссийский 

творческий конкурс «Закружилась в небе осень…» (2 победителя); XI Всероссийская 

олимпиада для детей дошкольного возраста «Мир мультфильмов» (1 победитель), XII 

Всероссийская олимпиада для детей дошкольного возраста «Мир профессий» (3 

победителя), фотоконкурс телеканала «Карусель» «Богатый урожай» (2 участника), VII 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Веселые царапки» (4 победителя, 11 

участников). 

Также воспитанники ДОУ принимали участие в ежегодном «Параде дошколят», 

посвященном Дню Победы, Бале выпускников участвовали в Первенстве по мини-

футболу среди команд дошкольных образовательных учреждений г. Чебоксары. 
 

1.5. Оценка кадрового обеспечения 

В 2019 году ДОУ был укомплектован педагогическими кадрами и учебно-

вспомогательным персоналом согласно штатному расписанию. Административно-

хозяйственный персонал коллектива ДОУ составляют 2 человека: заведующий ДОУ и 

завхоз. 

Общая численность педагогических работников составляет 14 человек, из них: 



Старший  

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Педагог- 

психолог 

Воспитатели 

1 1 1 1 10 

с высшим образованием – 9 человек; 

со средним профессиональным образованием – 5 человек. 

Распределение педагогов по возрасту представлено в следующей диаграмме: 

 
За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− первую квалификационную категорию – 1 воспитатель (вновь). Два педагога 

аттестовались на соответствие занимаемой должности. 

 
Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 5 педагогов. На 31.12.2019 1 

педагог проходит обучение в ВУЗе по педагогической специальности, два педагога 

проходят профессиональную переподготовку по направлению «Дошкольное 

образование». 
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Педагоги детского сада в отчетном периоде становились участниками и призерами 

творческих конкурсов, конкурсов профессионального мастерства, тестирований и 

олимпиад различного уровня: 

- муниципального: городской конкурс среди музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных учреждений города Чебоксары «Мастерство без границ» (1 

участник), городской конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года 2019» и 

др.; 

- республиканского: республиканский конкурс сайтов образовательных 

организаций (1 участник); 

- всероссийского: «Лучшая предметно-развивающая среда», «Лучшая 

педагогическая разработка», «Мое призвание – дошкольное образование!», «ИКТ-

компетентность педагога в условиях ФГОС», «Профессиональные компетенции 

педагогических работников дошкольного образования», «Успешные практики в 

образовании», «Горизонты педагогики» и др.; 

- международного:  «Кладовая талантов», международный дистанционный конкурс 

для педагогов «Новое поколение», международный конкурс «Социокультурная практика в 

современном образовательном процессе» и др. 

В рамках распространения педагогического опыта 19 апреля 2019 года на базе ДОУ 

состоялась встреча сообщества воспитателей города Чебоксары на тему «Формирование 

основ безопасной жизнедеятельности дошкольников через технологии эффективной 

социализации». 

Также педагоги активно делятся опытом работы, публикуя конспекты занятий, 

сценарии праздников, статьи, эссе и многое другое как на Интернет-ресурсах, так и в 

сборниках конференций. 

В июне 2019 года старший воспитатель и педагог-психолог приняли участие в VII 

ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «Технология эффективной 

социализации детей в образовательной организации. Теория и практика». 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 
 

1.6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В ДОУ библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 
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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. 

В 2019 году ДОУ пополнило учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», 

«Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для воспитанников. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение ДОУ включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2019 году пополнилось 

ноутбуком. 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 
 

1.7. Оценка материально-технической базы 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ДОУ оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 6; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− процедурный кабинет – 1; 

− игровая комната – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

За отчетный период произведены ремонтные работы по замене труб канализации, 

косметический ремонт групповых помещений, фойе, ремонт игровой комнаты, аварийный 

ремонт канализации в прачечной. 

Анализ состояния оборудования и инвентаря за отчетный период показал, что 

произошли положительные сдвиги в технологическом оборудовании пищеблока. Однако, 

несмотря на модернизацию пищеблока, требуется замена оконных и дверных блоков, 

установка противопожарного окна выдачи готовых блюд, ремонт тамбура.  

Для обеспечения функционирования ДОУ и создания надлежащих условий по 

присмотру  и уходу за детьми за отчетный период была приобретена посуда, бокалы для 



полоскания рта, стиральные и моющие средства. В целях безопасного пребывания детей в 

ДОУ организован контрольно-пропускной пункт: вход и выход родителей и посетителей 

ведется через центральный вход, оборудовано рабочее место вахтера. 

В отчетном периоде проведена большая работа по благоустройству территории 

ДОУ. В рамках городского проекта по благоустройству территории «Art- ландшафт» в 

детском саду реализовывался проект «Цветочная феерия», в соответствии с которым были 

оформлены клумбы, цветники, цветочные композиции. На прогулочных участках 

покрашены игровые формы, демонтировано устаревшее спортивное оборудование. 

Нерешенным остается вопрос замены асфальтового покрытия на территории 

детского сада, ремонт цоколя, замена оконных и дверных блоков, полов, капитальный 

ремонт прачечной, установка снегоудержателей на крыше. 

 

1.8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В ДОУ утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 17.09.2016.  

В учреждении используются следующие виды административного и общественного 

контроля: трехступенчатый контроль, оперативный, фронтальный, тематический, 

предупредительный и др. 

На постоянном контроле руководителя находятся поступление и расходование 

финансовых средств ДОУ, соблюдение требований безопасности, питание, работа с 

семьями, находящимися в социально опасном положении, посещаемость детьми детского 

сада, оздоровление. 

В период с 15.10.2019 по 19.10.2019 проводилось анкетирование родителей (приняло 

участие 126 человек), получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 81 процент; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 

72 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 65 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, – 84 процента; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

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; 

- профессиональной компетентности педагогов и оценку организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 

В ходе самообследования ДОУ, кроме положительных моментов и достижений 

выявлен ряд проблемных сфер, к ним относятся: 

1. Недостаточное оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

территории, групп в соответствии с ФГОС ДО; 

2. Недостаточный уровень педагогической компетентности педагогов в вопросах 

организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 



Подводя итоги вышеизложенному, мы предполагаем скоординировать усилия на 

новый учебный год по следующим направлениям: 

1. Организовать работу по совершенствованию развивающей предметно-

пространственной среды детского сада, групп, участка в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

2. Усилить методическую работу по повышению педагогической компетентности 

педагогов в вопросах ФГОС ДО. 
 



II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 41» Г. ЧЕБОКСАР 
 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

176 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 165 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 11 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 11 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 165 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

11/6,3 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 165/93,7% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0/0% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0/0% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
0/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/ 0% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

4,3 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
9/64,2% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

9/64,2% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
5/35,8% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

5/35,8 % 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

6/42,8% 

1.8.1 Высшая 1/7,1% 

1.8.2 Первая 5/35,8% 



1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работ-  



 


