
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет 

о результатах самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 48 «Ладушки» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

за 2016-2017 учебный год 

 
 

 

1.      ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА                 

                                                                                                  

 

Учреждение предназначено для осуществления образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста от 2 до 8 лет. 

Режим работы учреждения: 12-ти часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00 часов, при 

пятидневной рабочей неделе. Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Проектная допустимая численность воспитанников: 113 человек 

Численный состав контингента воспитанников в 2016-2017 учебном году – 123 ребенка 

В ДОУ функционирует 5 групп общеразвивающей направленности 

 

Группа Мальчики Девочки Всего 

1 младшая (2-3 года) 13 10 23 

2младшая (3-4 года) 13 13 26 

Средняя (4-5 лет) 12 13 25 

Старшая (5-6 лет) 13 12 25 

Подготовительная (6-8 лет) 17 7 24 

Итого: 68 55 123 

 

Полное наименование ДОУ Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№48 «Ладушки» города Чебоксары Чувашской 

Республики 

Сокращенное наименование МБДОУ «Детский сад №48» г. Чебоксары 

Правоустанавливающие 

документы 

Устав МБДОУ «Детский сад № 48» г. Чебоксары, 

приказ № 755 от 21.10.2013г.  

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Серия РО № 043612, Рег. № 975, дата 22 марта 2012 г. 

  Юридический адрес  428003 Чувашская Республика, город Чебоксары,  

ул. Чапаева, дом 24 «а» 

Фактический адрес 428003 Чувашская Республика, город Чебоксары,  

ул. Чапаева, дом 24 «а» 

Телефон,  е-mail, адрес сайта (8352) 55 – 64 – 01 

detsad48cheb@yandex.ru    

http://dou48.ucoz.net  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Горельникова Алла Владимировна 

Учредитель   Управление образования администрации г. Чебоксары 

График работы с 7.00 до 19.00 

mailto:detsad48cheb@yandex.ru
http://dou48.ucoz.net/


Основными задачами ДОО являются: 
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечение полноценного познавательного, речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

  
2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
МБДОУ «Детский сад №48» г. Чебоксары осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ, а также следующими нормативно-правовыми   документами: 

 Законом Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. N 50 "Об образовании в 

Чувашской Республике" 

 Приказом Минобрнауки  России №1155 от 17 октября 2013 г. «Об утверждении 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказом Минобрнауки России №8 от 13 января 2014 г. «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Приказом Минобрнауки России №293 от 8 апреля 2014 г. « Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Порядком организации образовательной деятельности, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от30.08.2013 № 1014; 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 21.10.2010 г. 03-248 «О 

разработке Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»; 

 Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ; 

 Распорядительными документами Учредителя; 

 Уставом МБДОУ «Детский сад №48» г. Чебоксары  

  

Управление детским садом осуществляется также на основании локальных документов, 

утвержденных в установленном порядке:  

 Коллективного договора между администрацией и профсоюзным комитетом; 

 Договора между МБДОУ «Детский сад №48» г. Чебоксары и родителями; 

 Трудовых договоров между администрацией и работниками; 

 Штатного расписания; 

 Правил внутреннего трудового распорядка Детского сада; 

 Инструкций по организации охраны жизни и здоровья 

детей   и   работников Детского сада; 

 Должностных инструкций работников; 

 Годового плана работы Детского сада; 

 Планов работы специалистов и воспитателей; 

 Приказов заведующего, других локальных актов. 

В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению нормативно- 

информационного обеспечения управления.  



3.  ФОРМЫ И СТРУКТУРА   УПРАВЛЕНИЯ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №48 

«ЛАДУШКИ» г. ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Управление детским садом строится в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» на принципах единоначалия и 

самоуправления. Непосредственное управление детским садом осуществляет 

заведующий, который подконтролен Учредителю и несет перед ним ответственность за 

экономические результаты деятельности детского сада, а также за сохранность и целевое 

использование имущества детского сада. 

Формами самоуправления ДОУ являются: 

 Педагогический совет; 

 Собрание трудового коллектива 

Таким образом, в детском саду реализуется возможность участия в управлении детским 

садом всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом является 

координатором стратегических направлений. В детском создана система управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения. 

 В ДОУ функционирует Первичная профсоюзная организация.  

  

4.  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Контрольно-аналитическая деятельность в детском саду 
Контроль является одной из важнейших составляющих процесса управления, служащей 

основанием для осуществления обратной связи, дающей возможность руководителю 

прогнозировать пути развития детского сада, правильно ставить цели на будущее. 

Контроль является базой для принятия решений, позволяет установить отклонения в 

работе, причины и пути их устранения. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
В МБДОУ «Детский сад №48» г. Чебоксары внутренний 

контроль осуществляют заведующий, завхоз, медицинская сестра, а также педагоги, 

работающие на самоконтроле. Порядок внутреннего контроля определяется Уставом 

Детского сада, годовым планом ДОУ должностными инструкциями и распоряжениями 

руководства. 

Контроль   в Детском саду проводится по плану, утвержденному заведующим на начало 

учебного года, и представляет собой следующие виды: 

 оперативный контроль; 

 тематический /2 - 3 раза в год (к педсоветам); 

 самоконтроль; 

 самоанализ; 

 итоговый; 

 мониторинг. 

Результаты контроля выносятся на обсуждение на педагогические советы, заслушиваются 

родительских собраниях, размещаются на информационных стендах, на сайте 

детского сада. Четко организованная система контроля позволила выявить некоторые 

проблемы качества воспитательно-образовательного процесса. Решение данных проблем 

является первостепенной задачей для ДОУ. 

  

Использование информационно-коммуникативных технологий  
Качество профессиональной деятельности в условиях информатизации образования, 

напрямую зависит от информационно-методического обеспечения. В ДОУ активно 

используются ИКТ-технологии, именно: 

 подбор иллюстративного материала для оформления стендов, групп, кабинетов 

(сканирование, Интернет, принтер, презентации); 

 обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других ДОУ; 



 использование Интернета в управленческой деятельности, с целью 

информационного и научно-методического сопровождения процесса управления 

детским садом; 

 использование медиатеки; 

 оформление буклетов, визитных карточек учреждений, материалов по различным 

направлениям деятельности. 

 использование компьютера в делопроизводстве ДОУ, создании различных баз 

данных. 

 работа электронной почты, ведение сайта ДОУ. 

 

Социальная активность и партнерство 
В течение учебного года, коллектив дошкольного учреждения поддерживал прочные 

партнерские связи с социальными учреждениями: 

 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 

Республики "Чебоксарское училище олимпийского резерва" Министерства 

физической культуры и спорта Чувашской Республики 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 24" города Чебоксары Чувашской Республики 

Для воспитанников ДОУ социальными партнерами были организованы выездные 

экскурсии к памятным местам города, одной из таких экскурсий стало посещение 

Чебоксарской конно-спортивной школы. В течение года дошкольники принимали 

активное участие в городских мероприятиях, посещали Чувашскую национальную 

библиотеку, Чувашский национальный музей и др. 

Традиционно, особое внимание уделялось вопросам преемственности в работе ДОО и 

школы. Были организованы и проведены следующие традиционные мероприятия: 

 Экскурсия детей подготовительной к школе группы в школу  

 Взаимопосещения педагогов ДОУ и учителей начальных классов. 

 Собрание для родителей будущих первоклассников 

Воспитанники ДОУ совместно с родителями и педагогами стали активными участниками 

мероприятий, посвященных «72- годовщине Великой Победы» таких как: акции «Цветок 

ветерану», «Памяти негаснущей свеча», «Георгиевская ленточка», выставка творческих 

работ «Победой кончилась война». Совместно с родителями в ДОУ были проведены: 

«шашечный турнир», конкурс «Пасхальное чудо» и др. 

Коллектив детей и педагогов ДОУ – участник городских мероприятий: «Парад дошколят» 

в честь Великой Победы, «Бал дошколят», «Зарядка со звездой» и др. 

При этом, актуальным и открытым остается вопрос о разработке программы 

сотрудничества ДОУ и школы в соответствии с ФГОС. 

  

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников 
Особое внимание в нашем дошкольном учреждении уделяется взаимодействию с 

семьями. На протяжении последних лет в МБДОУ «Детский сад №48» г. 

Чебоксары одним ключевых направлений является оптимизация социально-

положительного климата в коллективе взрослых и детей, развитие конструктивного 

взаимодействия родителей и детского сада. 

Наличие разных категорий родителей требует осуществления дифференцированного 

подхода к подбору форм взаимодействия с каждой семьей. 

Взаимодействие с родителями осуществлялось в соответствии с годовым планом. 

Проводились социологические исследования по определению статуса и микроклимата 

семьи, выявлялся уровень родительских требований к дошкольному образованию и 

воспитанности детей, образовательный уровень, социальное и материальное положение, 

потребности на образовательные услуги для детей.  



Исследования показали следующие результаты: 64% родителей имеют возраст от 30 до 40 

лет – это свидетельствует, что у большинства родителей сформирована четкая позиция в 

воспитании своего ребенка. 

48% родителей имеют средне - специальное образование, 30 % - высшее, 22 % - среднее. В 

целом для основного контингента родителей характерны: средний уровень жизни и 

доходов, высокие требования к образованию, большое желание дать ребенку хорошее 

образование. 

Результаты анкетирования по проблеме удовлетворенности родителей деятельностью 

ДОУ свидетельствует о следующем: 

 92% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребенку всестороннее 

развитие способностей, качественную подготовку к школе и укрепляют здоровье 

(8% родителей считают, что эти запросы удовлетворяются в ДОУ частично); 

 100% детей уважают и любят своего воспитателя; 

 100% родителей имеют возможность участвовать в занятиях и других 

мероприятиях ДОУ, вносить предложения по совершенствованию 

образовательного процесса; 

 98% родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с воспитателем; 

 

Особенное внимание в 2016-2017 году уделялось вопросам организации безопасности 

жизнедеятельности детей. Организация тематической наглядной информации для 

родителей «Здоровье детей в наших руках», наглядная педагогическая пропаганда 

«Безопасное детство», презентации для родителей «Осторожно – тонкий лед!», «Опасный 

интернет», «Организация питания в ДОУ», «Детский сад от А до Я» - эти  и прочие 

мероприятия проходили в ДОУ в течение года. 

Систематически и своевременно   проводилось знакомство с уставными документами и 

локальными актами учреждения, заключались договора с родителями (законными 

представителями) воспитанников. В МБДОУ «Детский сад №48» г. 

Чебоксары систематически проходят заседания родительского комитета, родительских 

собраний общих и групповых, с целью вовлечения родителей в активную жизнь 

учреждения. 

Переоформлена наглядная агитация, информационные стенды для родителей. 

Стабильно функционирует сайт дошкольного учреждения: http://dou48.ucoz.net/. Активно 

работает система «Сетевой город. Образование». 

Родители, на добровольной основе, привлекались к хозяйственной работе (ремонт 

оборудования, благоустройство групп, участков).   

Значительно повысился процент посещений родителями мероприятий, проводимых в 

ДОУ.  

В 2016 – 2017 учебном году были запланированы и проведены   традиционные групповые 

утренники, были организованы выставки семейных рисунков, поделок; продолжилась 

добрая традиция сотворчества взрослых и детей: «Дары осени», «Новогодний 

калейдоскоп», «Охрана труда моих родителей», «Мой папа», «Пасхальное чудо» и др. 

Систематическая работа ведется с родителями по предоставлению компенсации части 

родительской платы. В детском саду имеется нормативная база в полном объеме, а также 

информационный стенд для родителей с необходимой информацией. 
  

5.  УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

ДОУ ориентировано на создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

http://dou48.ucoz.net/


В основу организации образовательного процесса определен комплексно – тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

Согласно программе развития ДОУ, одной из основных задач формирования социально-

образовательного пространства является совершенствование образовательной среды, 

т.е.  совокупность условий оказывающих влияние на развитие ребенка в детском саду, на 

состояние его психического и физического 

здоровья,  успешность  его  дальнейшего  обучения,  а также на деятельность всех 

участников образовательного процесса в ДОУ. 

В качестве основных компонентов, влияющих на качество образовательного процесса, в 

детском саду были выделены:  

• оснащенность педагогического процесса учебно-методическим материалом,  

• взаимодействие участников образовательного процесса,  

• формирование предметно-пространственной среды ребенка. 

Учебно-методическая оснащенность ДОУ позволяет педагогам проводить воспитательно-

образовательный процесс на достаточно хорошем уровне. ДОУ располагает учебно-

методической литературой для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, построенной с учетом основной образовательной программы 

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

Т.С.Комаровой, М.А.  Васильевой – М., Мозаика-синтез, 2015 г. 

Согласно ФГОС, воспитательно-образовательный процесс в 2016-2017 году 

осуществлялся по следующим образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, гендерных 

особенностей и интересов, и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня 

мог найти для себя увлекательное дело, занятие. В каждой возрастной группе созданы 

«уголки», которые содержат в себе познавательный и развивающий материал в 

соответствии с возрастом детей: сенсорный, сюжетно-ролевых игр, изобразительного и 

театрализованного творчества, спортивный. 

Для реализации гендерных подходов в воспитании детей, предметно-развивающая среда 

создана с учетом интересов мальчиков и девочек. 

 В ДОУ уделяется особое внимание эстетическому оформлению помещений, т.к. среда 

играет большую роль в формировании личностных качеств дошкольников необходимо, 

чтобы окружающая обстановка радовала его, способствовала пробуждению 

положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. Мебель и игровое оборудование 

подобраны с учетом санитарных и психолого-педагогических требований. В группах 

созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной, 

двигательной деятельности. 

 

Оценка качества кадрового обеспечения 
Всего в дошкольном учреждении – 9 педагогов, что составляет 33% от общего числа 

сотрудников. 63% из них имеют высшее педагогическое образование, 37% – среднее 

специальное, I квалификационную категорию имеют 88% педагогов (7). 

Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, что позволяет 

обеспечить реализацию образовательных задач в соответствии с современными 

требованиями к проектированию и реализации педагогического процесса. 

В 2016 – 2017 году 2 педагога аттестовались на 1 квалификационную категорию 

(Семенова Н.И., Куртамирова М.В) 



Педагоги дошкольного учреждения повышают уровень своего профессионального 

мастерства посредством самообразования, участия в работе методических объединений, 

участия в конкурсах различного уровня. 

В 2016 – 2017 учебном году педагоги ДОУ приняли участие в конкурсах: 

 Мясникова Людмила Петровна – 1 место во Всероссийском профессиональном 

конкурсе для воспитателей и работников ДОУ «Обучаем малышей» в номинации 

«Методическая разработка» 

 Куртамирова Мария Владимировна – 1 место во Всероссийском конкурсе 

«Радужные облака» в номинации «Сценарии праздников и мероприятий» 

 Ильина Елена Николаевна – 2 место во всероссийском сетевом конкурсе среди 

дошкольных работников «Воспитатель года – 2016» 

Педагоги детского сада стали участниками Всероссийского географического диктанта – 

2016 (Мясникова Л.П., Ильина Е.Н). 

Мясникова Л.Н. является участником Республиканской научно-практической  

педагогической конференции «Никольские чтения: современные подходы к 

взаимодействию с семьями обучающихся». 

В течение всего года воспитатели принимали участие в интернет-конкурсах, онлайн - 

вебинарах и других мероприятиях, повышающих уровень педагогического мастерства. 

Кадровая политика администрации детского сада создает условия, как для 

профессионального роста педагогов, так и для морального их поощрения и 

стимулирования различными   знаками   отличия   и грамотами.  

 

Оценка уровня методической работы в учреждении 
Вся методическая работа в 2016-2017 году была направлена на решение поставленных 

задач: 

1.      Формирование профессиональных компетенций педагогов, необходимых для 

создания условий полноценного развития воспитанников ДОУ. 

2.      Создание системы психолого - педагогического сопровождения образовательного 

процесса в ДОУ. 

3.  Совершенствование  системы работы развития экологических знаний дошкольников. 

3. Создание условий для эффективной работы по  патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

  

В течение 2016-2017 учебного года продолжилась работа по оснащению методического 

кабинета. 

Были оформлены разделы: нормативно-правовые документы, программно-методическое 

обеспечение, методические пособия, педагогические периодические издания и т.д. 

Были созданы условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Оснащен необходимым техническим и компьютерным оборудованием (компьютер, 

ноутбук, принтер, мультимедийный проектор). 

Имеется выход в Интернет, электронная почта. 

Методическая работа – часть системы непрерывного образования, ориентированная на 

освоение педагогами содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования; достижений науки и передового педагогического опыта, методов воспитания 

и образования детей, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования; повышение уровня готовности педагогов к организации и 

ведению образовательного процесса в современных социальных и экономических 

условиях; содействующая развитию у них рефлексивного педагогического мышления, 

включению педагогов в режим инновационной деятельности. 

Целью методической работы в МБДОУ является: 

 Повышение качества учебно-образовательного процесса в соответствии с 

современными тенденциями; 



 Развитие творческой индивидуальности, профессионального мастерства педагогов. 

Функциональная деятельность методической службы выстроена по четырем основным 

направлениям: 

 Аналитическая деятельность, 

 Информационная деятельность, 

 Организационно-методическая деятельность, 

 Консультационная деятельность. 

Задачи методической работы: 

1.Диагностика состояния методического обеспечения и качества учебно-образовательного 

процесса в ДОУ. 

2. Повышение уровня учебно-образовательной работы и ее конкретных результатов. 

3.Повышение профессиональной ориентированности педагогов в новейших технологиях, 

лично-ориентированных и индивидуализированных подходах, необходимых для 

качественной организации педагогического процесса в дошкольном учреждении. 

4. Развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в творческой 

самореализации путем включения каждого педагога в исследовательскую деятельность. 

5. Обобщение и распространение результативности педагогического опыта. 

6. Обеспечение взаимодействия ДОУ с семьей и социумом для полноценного развития 

дошкольников. 

Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе, ООП и годовом плане. 

Обязательными в системе методической работы с кадрами в ДОУ являются: 

 семинары-практикумы, консультации, мастер-классы, педагогические тренинги, 

практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных проблем 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, конкурсы, просмотры открытых 

НОД и др. 

Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных ситуаций, деловым 

играм), которые способствуют наибольшему развитию педагогов, повышают их 

мотивацию и активность в совершенствовании педагогической культуры. 

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование. Модернизация системы образования, предоставление права выбора 

вариативных программ и методов воспитания и обучения, разработка авторских программ 

и методик – хороший стимул для организации этой работы. Направление и содержание 

самообразования определяется самим воспитателем в соответствии с его потребностями и 

интересами. Результаты работы по самообразованию – источник пополнения 

методического кабинета. Это и конспекты НОД, планы разнообразных видов 

деятельности, дидактические игры. 

Однако, анализируя степень участия педагогов в данной деятельности можно сделать 

вывод о том, что не все педагоги принимают активное участие и готовы к презентации 

собственного опыта и поиску новых путей качественного преобразования учебно – 

образовательного процесса. 
  

Качество материально-технической базы 
Состояние материально - технической базы ДОУ соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, 

санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта. 

В качестве ведущих направлений создания и совершенствования развивающей среды, мы 

рассматриваем следующие направления: 

 выполнение требований СанПиН с целью оптимизации условий развития и 

эмоционального благополучия ребенка;  



 создание полноценной социальной среды развития ребенка, условий для 

разновозрастного взаимодействия между детьми и общения с взрослыми;  

 создание в групповых помещениях условий для необходимого баланса совместной 

и индивидуальной деятельности детей, в том числе организации уголков 

уединения; оборудование и использование участка позволяющие организовать 

разнообразные формы педагогической работы с детьми и способствующие 

проявлению разных видов их активности; 

 полифункциональное использование игрового, спортивного и другого 

оборудования с ориентацией на ребенка;  

 создание в ДОУ музейно-образовательного и музейно-воспитательного 

пространства с целью духовно-нравственного развития личности воспитанников на 

основе их природных задатков и сложностей;  

 создание музыкальной среды. 

В ДОУ имеются: 

Тренажерный зал – оснащен спортивными комплексами, матами, гимнастическими 

скамейками, дугами для подлезания, мячами, скакалками, обручами, кеглями и другим 

необходимым оборудованием.  

Музыкальный зал – оборудован фортепианном, магнитофоном, детскими музыкальными 

инструментами, яркими наглядными пособиями, дидактическими играми. Для 

театрализованной деятельности имеются  различные театры, реквизиты, костюмерная, 

декорации. 

Медицинский блок состоит из кабинета медсестры и изолятора. Имеется: кушетка, шкаф 

аптечный, медицинский столик со стеклянной крышкой, холодильник, средства для 

оказания медицинской помощи, весы медицинские, ростомер, лампа настольная, 

динамометр, тонометр, Картотека медицинской документации, в частности «План 

оздоровления», который утвержден врачом педиатром. 

Методический кабинет. В нем собраны:  наглядный материал, пособия для проведения 

занятий, материал для консультаций, библиотека с методической литературой и 

периодической печатью. Ведется накопление видеоматериалов проведенных мероприятий 

и познавательных видеофильмов для детей.  

Групповые помещения оборудованы мебелью. Созданы условия для самостоятельного, 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, познавательной и т. 

д. Они содержат разнообразные материалы для развивающих игр и занятий. Организация 

и расположение предметов развивающей среды отвечает возрастным особенностям и 

потребностям детей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают 

требованиям техники безопасности,  санитарно-гигиеническим нормам, физиологии 

детей, что позволяет воспитанникам свободно перемещаться.  

В ДОУ по возможности создаются все условия для охраны и укрепления здоровья детей, 

для их полноценного физического развития. В каждой возрастной группе имеется 

инвентарь и оборудование для физической активности детей. Есть приспособления для 

закаливания и самомассажа детей: массажеры, ребристые доски, пуговичные коврики и 

пр. 

На территории детского сада находятся также: групповые участки для прогулок, 

цветники. 

 

Анализ оснащения на соответствие ТСО показал, что все технические средства обучения, 

имеющиеся в дошкольном учреждении, соответствуют санитарно-гигиеническим нормам 

и требованиям, техническое оборудование имеет все необходимые документы и 

сертификаты качества и используются в соответствии с принципом необходимости и 

достаточности для организации образовательной работы. 



Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы, в 2016-

2017 учебном году были выполнены следующие мероприятия: 

1. Закуплена мебель для одной группы (столы, стулья) 

2. Приобретен компьютер, цветной принтер 

3. Приобретены информационные стенды 

3. Произведен косметический ремонт в группах и прочих помещениях ДОУ 

4. Установлены новые теневые навесы 

5. Произведен капитальный ремонт пищеблока 

Однако большая часть материально-технической базы дошкольного образовательного 

учреждения требует постоянного косметического ремонта и обновления.  

 

Соблюдение в МБДОУ мер противопожарной и антитеррористической безопасности 
Для безопасного пребывания детей в детском саду имеется: 

1. Кнопка тревожной сигнализации. 

2. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре. 

3.Прямая телефонная связь с ближайшем подразделением пожарной охраны 

4. Имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители, пожарные краны 

5. Имеется пожарная декларация. 

6. Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. 

7.Разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений при угрозе или 

проведении террористического акта. 

8. Ведется видеонаблюдение 

 

Оценка качества медицинского обеспечения 
Детский сад имеет лицензию 

на осуществление медицинской деятельности.  Ответственным за медицинскую 

деятельность является медицинская сестра. Сотрудники МБДОУ 1 раз в год проходят 

обязательные медицинские осмотры. Случаев травматизма, пищевых отравлений 

воспитанников и сотрудников не выявлено. 

Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, закаливание 

организма – одно из ведущих направлений деятельности учреждения. В реализации 

данного направления принимает участие весь персонал Детского сада. 

Оздоровительно- профилактические мероприятия осуществляются в соответствии с 

планом с учетом индивидуальных особенностей физического развития 

и состояния здоровья воспитанников, большинство из них включены в образовательный 

процесс. 

 

Перспективы развития дошкольного образовательного учреждения 
1.   Создание в ДОУ благоприятного микроклимата для повышения образовательного 

уровня педагогов, мотивирование на профессиональный рост, повышение квалификации 

через использование инновационных методов и технологий. 

2. Создание благоприятных условий развития детей, их способностей и творческого 

потенциала как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

4. Продолжить работу по организации в ДОУ платных дополнительных образовательных 

услуг. 

5.   Продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы ДОУ, а 

также информационно-методического и обеспечения образовательных услуг. 

 



Показатели деятельности по результатам самообследования  

МБДОУ «Детский сад № 48 «Ладушки» 

 города Чебоксары Чувашской Республики по состоянию на 01.08.2017 г. 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

123 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 123 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе  0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 23 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 100 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

123 человека/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  123 

человека/ 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/ 

0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек 

/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 123 человека/ 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 123 человека 

/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

1,8 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

5 человек 

63% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

8 человек/  

63% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

3 человека/  

37% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человека/  

37% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

7 человек  

88 % 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 

0% 



 


