
 



 

Отчёт о результатах самообследования 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 185» города 

Чебоксары Чувашской Республики за 2018 год 

отчет составлен по состоянию на 31 декабря 2018 г. 

 

   Процедуру самообследования  МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский 

сад № 185» г. Чебоксары  (далее – Учреждение) регулируют следующие 

нормативные документы и локальные акты: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012г. (ст.28 п. 3, 13, ст.29 п.3); 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 

10.07.2013г. «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации     

№ 462 от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  № 

1324 от 10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

 Положение о порядке подготовки и организации проведения 

самообследования.  

   Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении 

изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организации», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462 

Информационная открытость образовательной организации определена 

статьёй 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 г. № 582. 

      Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о состоянии развития организации на основе анализа показателей, 

установленных федеральным органом исполнительной власти, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

      Задачи самообследования: 

 получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса  в образовательной организации 

 выявление положительных и отрицательных тенденций в 

образовательной деятельности;  

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения. 



  В процессе самообследования проводится оценка: 

  образовательной деятельности; 

 системы управления организацией; 

 содержания и качества образовательного процесса  организации ; 

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы; 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

В процессе самообследования проводится анализ показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования.   

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию; 

 организацию и проведение самообследования; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета; 

 рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции 

которого относится решение данного вопроса. 

В соответствии с целями и задачами самообследования выполняет ряд  

функций: 
 оценочная функция – осуществление с целью выявления соответствия 

оцениваемых параметров нормативным и современным параметрам и 

требованиям; 

 диагностическая функция – выявление причин возникновения 

отклонений состояния объекта изучения и оценивания нормативных и 

научно-обоснованных параметров, по которым осуществляется его 

оценка  (самооценка); 

 прогностическая функция – оценка (самооценка) последствий 

проявления отклонений для самого оцениваемого объекта и тех, с 

которыми он вступает во взаимодействие. 

Методика самообследования предполагает использование целого 

комплекса разнообразных методов, которые целесообразно выделить в две  

группы: 

 пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ 

продуктов деятельности и т.п.) 

 активные (анкетирование, собеседование, тестирование). 

 

Состав комиссии, ответственной за организацию и проведение 

самообследования в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 185» г. Чебоксары 

 

Ф.И.О  Должность 

Козлова Г. И.  Заведующий  

Суркова О.Ю. Старший воспитатель 

Петрова С. В. Зам. заведующего  

Леонтьева О.Н. Педагог-психолог 

Горшкова  Н.Н. Учитель - логопед 



 

I. Аналитическая часть. 

1.1.Общие сведения об образовательной организации. Организационно- 

правовое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский 

сад № 185»  города Чебоксары Чувашской Республики. 

Сокращённое наименование учреждения: МБДОУ «ЦРР – детский сад 

№ 185» г. Чебоксары. 

Организационно – правовая форма: бюджетное учреждение. 

Учреждение 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. 

Юридический адрес  учреждения: г. Чебоксары, Бульвар Юности, 19 А 

Адрес официального сайта: www.kapi185.ru 

Адрес электронной почты: kapi185@yandex.ru 

Учредителем учреждения и собственником имущества является 

муниципальное образование город Чебоксары – столица Чувашской 

Республики.  Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

учреждения, является управление образования администрации  города 

Чебоксары Чувашской Республики  

Юридический адрес учредителя: г. Чебоксары,  ул. К. Маркса,  36. 

Фактический адрес:  г. Чебоксары, пр. Московский, 8. 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: gorobraz@gched.cap.ru 

Адрес электронной почты: gorobraz@gcheb.cap.ru  

 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании  

Лицензии  на право ведения образовательной деятельности серия РО № 043719 

регистрационный номер 1040 от 05.04.2012г. срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 Образовательную деятельность учреждения регламентируют следующие 

локальные акты: 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «ЦРР - детский сад № 185» города Чебоксары Чувашской  

Республики; 

 Программа развития учреждения; 

 Основная  образовательная программа дошкольного образования  

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 185» г. Чебоксары 

 Годовой план работы учреждения 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. 

http://www.kapi185.ru/


 

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 185» г. Чебоксары сотрудничает с 

учреждениями образования, спорта и культуры: 

  БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования»; 

  ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. 

И.Я.Яковлева»; 

 МБОУ ДО «Чебоксарская детская музыкальная школа № 4 им. В.А. и Д.С. 

Ходяшевых»; 

 БУ Чувашской Республики «Чувашский национальный музей»; 

 Библиотека-центр семейного чтения им. М. Трубиной; 

 Автономное учреждение Чувашской Республики «Чувашский 

государственный театр кукол»; 

 БУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 9 по плаванию»; 

 МБОУ «СОШ № 62 им. Академика РАО Г. Н. Волкова»; 

 БУ «Чувашская республиканская специальная библиотека имени Л.Н. 

Толстого» 

 БУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. 

Чебоксары" Минтруда Чувашии 

 

Предметом договора о сотрудничестве с данными организациями является 

проведение совместных мероприятий, обмен и передача интеллектуальных 

ценностей, распространения передового педагогического опыта с целью 

повышения образовательного уровня  и творческого развития детей. 

Учреждение является: 

 республиканской стажёрской площадкой. (Приказ МО и МП от № 

18/21 от 05.02.2018г.) Учреждение проводит образовательные 

стажировки для слушателей курсов повышения квалификации и 

переподготовки – воспитателей и старших воспитателей 

дошкольных учреждений  Чувашской Республики. 

 базой практики  ГА ПОУ ЧР «Чебоксарский профессиональный 

колледж им. Н. В. Никольского» 

 региональной стажировочной площадкой по индивидуализации 

образования  (Приказ МО и МП ЧР № 1974 от 03.09 2015 г.) 

 

В сентябре 2018 года был заключен договор о сотрудничестве в развитии 

сетевой формы реализации дополнительных профессиональных программ и 

организации совместных мероприятий с Бюджетным учреждением Чувашской 

Республики дополнительного профессионального образования « Чувашский 

республиканский институт образования»  (Приказ МО и МП ЧР № 18/97 от 

18.09.2018г.). 

 

1.2. Система управления 

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», на основании Устава с 

соблюдением принципов единоначалия и самоуправления. 

I направление – общественное управление: 



II направление – административное управление 

 Формами самоуправления учреждения являются: 

- Общее собрание работников (приказ № 0-100 от 25.04.2014); 

- Педагогический Совет (приказ № 0-100 от 25.04.2014); 

           Общее руководство учреждением осуществляет Общее собрание 

работников Учреждения, вопросы его компетенции определяются Уставом 

Учреждения. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий 

Козлова Галина Ивановна. Стаж педагогической работы - 18 лет, в должности 

руководителя 28 лет. Имеет высшее образование, в 1981  году  окончила 

Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева, 

квалификация «учитель музыки», в 2011 году окончила ГОУ ВПО "Российский 

государственный социальный университет" по программе "Менеджер 

образования".  

Награждена: 

 Почетный работник общего образования РФ, 2000 г. 

 Заслуженный учитель ЧР, 2008 г.  

             Основными задачами  педагогического совета, общего собрания  

работников, являются непосредственное участие работников в управлении 

учреждением, выбор стратегических путей развития учреждения и подготовка 

управленческих решений, входящих в компетенцию того или иного органа. Их 

функции и направления деятельности прописаны в соответствующих 

положениях. 

       В целях учета мнения работников по вопросам управления Учреждением и 

при принятии локальных нормативных актов, создан профессиональный союз 

работников. 

       В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников  

по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

родителей воспитанников в Учреждении действует Совет родителей (приказ № 

0 - 32 от 29.01.2015). 

 

 

1.3 Организация образовательного процесса. 

 

Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с  Правилами  

приема  на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - Правила)   в МБДОУ «Детский сад №185» г. Чебоксары,  

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».  

Отношения между учреждением и  родителями воспитанников 

(законными представителями) строятся на договорной основе – Договор об 

образовании. 

МБДОУ «ЦРР - детский сад  № 185» г. Чебоксары  функционирует в 

режиме 5 дневной рабочей недели. Режим работы: с 07.00 до 19.00 час.            



Организация образовательного процесса строится в соответствии с 

календарным учебным графиком, учебным планом и расписанием 

непосредственно - образовательной деятельности, осуществляется  с учетом 

теплого и холодного периода года; строится с учетом возрастных принципов и 

адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО педагогический коллектив 

основными целями своей работы считает  создание благоприятных условий для 

положительной социализации ребенка и индивидуализации  образовательного 

процесса,  полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

обеспечение становления личности ребенка и раскрытие его индивидуальности, 

создание условий для физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного и художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста,  обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, самообслуживания и элементарного 

бытового труда,  позновательно-иследовательской, речевой, музыкальной, 

двигательной деятельности, в процессе восприятия художественной литературы 

и изобразительного искусства. 

Ведущую роль в обеспечении образовательной деятельности играет 

развивающая среда ДОО. С целью создания условий для всестороннего 

развития дошкольников, для поддержки детской инициативы и творчества, 

выбора детьми видов деятельности и участников совместной деятельности, в 

групповые помещения созданы центры активности: центр сюжетно-ролевой 

игры, центр искусства, манипулятивных игра, литературный центр и т.д. Это 

позволяет ребенку комфортно себя чувствовать, действовать в соответствии со 

своими интересами и возможностями, проектировать свой образовательный 

маршрут. 

 

1.4. Содержание и качество подготовки воспитанников. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, образовательная деятельность в 

дошкольном учреждении ведется  по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие;  речевое 

развитие;  художественно-эстетическое  и  физическое развитие. 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 

185» г. Чебоксары  определено  Основной общеобразовательной программой 

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 185» г. Чебоксары, разработанной в 

соответствии с ФГОС ДО и с учетом  примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Истоки» под редакцией Парамоновой Л. А., 2014 г.   

Для реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений, нами используются следующие парциальные программы, методики  

и технологии:   

 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

- Мурашкина Т.В. Программа этноэкологического развития детей 5-6 лет 

«Загадки родной природы»: примерная парциальная образовательная 

программа.- Чебоксары, 2015; 

- Савенков А. И. Детское исследование как метод обучения старших 

дошкольнико; 

- Технологии тьюторского сопровождения; 

- Информационно-коммуникативные технологии; 

- Технологии проектной деятельности. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

- О.С. Ушакова. Программа развития речи дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 

2009; 

-  Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3-7 лет. Под ред. Н. В. Нищевой, 2014; 

-  Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжёлым нарушением речи. Под ред. В. В. Лопатиной, 2014; 

- Программа образования ребёнка-дошкольника, Л.В. Кузнецовой. – Чебоксары: 

ЧРИО, 2006 (раздел «Чувашский язык»); 

- Информационно-коммуникативные технологии 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Программа художественно-творческого развития дошкольников средствами 

ДПИ. Автор-составитель: Васильева Л.Г. 

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

«Узоры чувашской земли»: примерная парциальная образовательная 

программа. – Чебоксары. 2015; 

- Этнопедагогическая технология «Приобщение детей 2-7 лет к искусству 

чувашского геометризированного орнамента» (Л. Г. Васильева); 

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

детской литературе «Рассказы солнечного края»: примерная парциальная 

образовательная программа. – Чебоксары, 2015; 

- Савенков А. И. Детское исследование как метод обучения старших 

дошкольников; 

- Игровая методика М. В. Мацкевич. Встреча в пространстве картины» по 

развитию у детей старшего дошкольного возраста восприятия художественного 

образа живописи; 

- Информационно-коммуникативные технологии. 

 

                          Образовательная область «Физическое развитие» 

 

- Е.К. Воронова. Программа обучения детей плаванию в детском саду. – СПб: 

Детство-Пресс, 2010; 



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

традициям физического воспитания» «Родники здоровья»: примерная 

парциальная образовательная программа.- Чебоксары, 2015; 

- И.В. Махалова, И.И. Николаева. Воспитание здорового ребёнка на традициях 

чувашского народа. – Чебоксары, 2003. 

 

           Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

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

дошкольного возраста с учётом регионального компонента. – Чебоксары, 2015; 

- Л. Свирская. «Утро радостных встреч»;  

-Педагогическая технология «Клубный час» Н.П. Гришаевой.  

С 2018 года в образовательный процесс  внедрены технологии эффективной 

социализации детей от 3 до 7 лет Н. П. Гришаевой: 

  «Социальная акция»  

 «Ежедневный рефлексивный круг» 

 «Нетрадиционные праздники» 

 « Ситуация месяца»   

 «Проблемная педагогическая ситуация»  

 «Дети-волонтеры»  

 «Развивающее общение». 

Содержание образовательной программы реализуется в процессе: 

-  непосредственно образовательной деятельности; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельной детской деятельности; 

- взаимодействия с семьями воспитанников. 

Результатами освоения образовательной программы являются целевые 

ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Качество подготовки воспитанников отслеживается в соответствии с 

требованиями к освоению ребенком образовательных областей. 

Для достижения целей Программы  в 2018 году  решались следующие  

задачи: 

1. Продолжать работу по совершенствованию развивающей предметно-

пространственной среды детского сада в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

2. Повысить качество образования и воспитания воспитанников через 

внедрение современных педагогических технологий, способствующих 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

3. Совершенствовать работу по организации платных образовательных 

услуг для воспитанников учреждения и микрорайона. 

4. Продолжить работу по организации сотрудничества с социальными 

институтами разной направленности с целью создания условий для 

социализации детей 



5. Продолжить работу по повышению компетентности родителей в вопросах 

развития и образования детей, обеспечению их психолого-педагогической 

поддержки. 

6. Продолжать развивать познавательно – исследовательскую деятельность 

дошкольников через организацию детской проектной деятельности. 

7. Продолжить работу в консультативном пункте для родителей детей, не 

посещающих ДОУ. 

 

С целью расширения образовательного пространства, повышения качества 

образования, детский сад в 2018 году принимал  участие в реализации 

муниципальных проектов: 

-«По родному краю рюкзаком шагаю» 

-«Преемственность: детский сад и школа» 

-«Театр глазами детей» 

-«Профессии: от А до Я» 

-«Культурное наследие Чувашии заботливо и бережно храним» 

-«Юные дошколята учатся плавать» 

-«Здоровые дети – счастливые родители». 

Реализация основной образовательной программы в учреждении 

происходит в тесном сотрудничестве с родителями. В основу совместной 

деятельности семьи и дошкольного учреждения заложен главный принцип – 

вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности учреждения. Ежегодно в 

учреждении разрабатываются планы работы по вовлечению родителей в жизнь 

дошкольного учреждения на основе изучения их интересов,  потребностей и 

возможностей. Родители принимают участие анкетировании и опросах, в 

создании развивающей среды, управлении ДОУ, в конференциях, собраниях, 

мастер-классах, проектной деятельности в выставках, конкурсах, 

распространении семейного опыта, праздниках и фестивалях, в социальных 

акциях и т.д. Родители оказывали помощь в проведении экскурсий, 

мероприятий в рамках реализации муниципальных проектов. С целью 

расширения образовательного пространства  и ранней профориентации 

воспитанников  в учреждении развивается социальное партнерство с 

родителями. В 2018 году было проведено  свыше 150 мероприятий, в которых 

приняли участие более 90 % семей. 

В 2018 году активно вовлекались папы в реализацию проекта «Папины 

уроки», организуя разнообразную деятельность с детьми.  

В 2018 году активизировалась деятельность консультационного пункта. С 

родителями, чьи дети не посещают детский сад проводились такие 

мероприятия, как практические (развивающие) занятия для родителей с детьми, 

игровые досуги для родителей и детей, индивидуальные и групповые 

консультирования по запросу родителей, родительские собрания и др. Было 

охвачено более тридцати семей.  

В свою очередь, родители дают хорошую оценку деятельности 

педагогического коллектива и удовлетворены качеством дошкольного 

образования в учреждении. По данным анкетирования родители считают, что 

для детей созданы комфортные условия для развития, для удовлетворения их 



интересов и потребностей, общения, а родителям предоставляется возможность 

участия во всех процессах жизнедеятельности учреждения. 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности регистрационный номер 1040 от 05.04.2012г.  (Приложение № 1) 

в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 185» г. Чебоксары   организованы платные  

образовательные услуги, осуществляемые на основе программ 

дополнительного образования художественно-эстетической, социально-

педагогической и физкультурно-спортивной направленности.  

Общее количество предоставляемых платных образовательных услуг в 

2018 году увеличилось, количество детей, посещающих платные 

образовательные услуги – также возросло. Педагогами дополнительных услуг 

были организованы открытые мероприятия для родителей. 

 

   1.5. Качество кадрового состава. 

 

Педагогическими кадрами  и техническим персоналом учреждение  в 

2018 году было укомплектовано  согласно штатному расписанию, 

утвержденному заведующим МБДОУ «ЦРР - детский сад № 185» г. Чебоксары.         

Уровень профессиональной подготовки педагогических работников 

соответствует  требованиям квалификационных характеристик ЕКС.   

Административно-хозяйственный состав коллектива учреждения  

составляют 2 человека. Из них:  заведующий, заместитель заведующего 

 

Общая численность педагогических работников – 26  чел., из них: 
старший 

воспита 

тель 

Воспи 

татели 

логопед педагог

психо-

лог 

муз. 

руково

дитель 

физ. 

инструк 

тор 

педагог 

доп. 

образова 

ния 

соц. 

педагог 

другие 

1 19 1 1 2 1 1 - - 

 

Анализ уровня образования   

 

Образование 2018 

Высшее 19 чел. (73%) 

Среднее специальное 6 чел. (23%) 

 Обучаются 

( ЧГПУ, факультет 

дошкольной и 

коррекционной 

педагогики и психологии) 

 

1 чел. (4%) 

 

 

 

Всего: 26 чел. 

 

Анализ стажа педагогической работы  

 

Стаж работы 2018 

До 5 лет 12 чел. (46%) 

С 5 до 10 лет 6 чел. (23%) 

С 10 до 15 лет 2 чел. (7%) 



С 15 до 20 лет 4 чел. (17%) 

 Более 20 лет 2 чел. (7%) 

Всего: 26 чел. 

 

 

Анализ уровня квалификации 

 

Категория 2018 

высшая квалификационная 

категория 

5 чел. (21%) 

1 квалификационная 

категория 

7 чел. (26%) 

Не имеют  категории 14 чел (53 %) 

Всего: 26 чел. 

 

Анализ уровня повышения квалификации кадров в отчетном периоде 

показал,  что 53 % не имеют категории, в связи с тем, что  имеют  стаж 

педагогической работы менее 2 лет. 

 

Аттестация педагогов в отчетном году 

 

 

Показатели 

2018 г. 

Ф.И.О. педагога 

Аттестованы на 

высшую категорию 

1.Васильева Ирина Романовна, воспитатель 

2.Соловьева Татьяна Вячеславовна, воспитатель 

 3.Петрова Надежда Георгиевна, воспитатель 

Аттестованы на 1 

категорию 

1. Гарева Ольга Владимировна,  

музыкальный руководитель 

2.Иванова Оксана Евгеньевна,  

музыкальный руководитель 

3. Данилова Марина Викторовна, воспитатель 

4. Ефимова Алевтина Владимировна, воспитатель 

5.Мифтахова Екатерина Евгеньевна, воспитатель 

 

 

Повышение квалификации педагогов в отчетном году 
 

№ Ф.И.О. педагога 

обученного за 

учебный год 

 Курсы повышения 

квалификации 

Обучение, 

переподготовка 

1 Суркова О.Ю. Старший 

воспитатель 

1.БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» по программам 

(72 ч.): «Проектирование 

образовательной деятельности в 

Обучение 



соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного 

образования»  

«Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации» 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной 

организации» 

 

2 Леонтьева О.Н. Педагог-

психолог 

1.БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» по программам: 

«Тьютор в условиях 

инклюзивного и 

интегрированного 

образования»(72 ч.) 

 

2.БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» по теме: 

«Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации» (18 ч.) 

«Конфликтологическая 

компетентность педагогических 

работников» (18 ч.) 

Обучение 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мифтахова Е.Е. Воспитатель БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» семинар по теме: 

«Педагогические технологии и 

методики развития социальной 

компетентности детей  

дошкольного возраста» (12 ч.) 

Обучение 

 Горшкова Н.Н. Учитель-

логопед 

1.БУ ДПО «ЧРИО» по 

программе «Содержание и 

организация логопедической 

работы в условиях реализации 

ФГОС» (72 часа 30.10.2017- 

29.11.2017 гг ) ; 

 

2.БУ ДПО «ЧРИО» по 

программе «Тьютор в условиях 

инклюзивного и 

интегрированного образования» 

(72 ч. 16.04.2018-27.04.2018гг. ) 

 

3.АНО «Логопед плюс» 

Повышение квалификации по 

программе «Актуальные 

проблемы логопедии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» с 03.09- 31.10.2018 г. 

Обучение 

 

 

 

 

 

 

Обучение 

 

 

 

 

 

Обучение 

 



г. Москва 

 

Анализ показал, что  повышение квалификации в   отчетном году прошли 4 

педагога, что составляет 15 %. 

 

Участие дошкольного учреждения в конкурсах различного уровня: 

 
Время проведения Наименование конкурса Результат 

Июнь 2018 Городской конкурс проектов  

« Детский сад – шаг в будущее»  

Участник 

Май 2018 Всероссийский выставка-смотр 

«Детский сад: мир любви, заботы и 

внимания» за оригинальность 

оформления электронного стенда 

образовательного учреждения.  

 

Победитель, Приказ 

№06/18И от 15.05.2018 

Январь 2018 Городской конкурс «Снежные 

узоры» 

Участник 

Апрель 2018 Городской смотр – конкурс 

«Лучший уголок краеведения 

дошкольной образовательной 

организации г.Чебоксары» 

 

Лауреат 

Ноябрь 2018 г. Городской конкурс 

информационных материалов «Будь 

просто уверен, везде и всегда, твой 

друг, и наставник, охрана труда» 

 

победитель   

 

Педагоги детского сада за отчетный период приняли активное участие в 

конкурсах разного уровня: 

 

Всероссийские конкурсы: 

 
Время проведения Наименование 

конкурса 

Ф.И. О. педагога Результат 

Январь 2018  

 

 

Всероссийский 

конкурс конспектов 

занятий НОД 

/социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Федорова А.Ю., 

воспитатель 

Участник 

Сентябрь 2018  Всероссийский 

конкурс для 

педагогов «Лучшая 

авторская 

публикация» 

Федорова А.Ю., 

воспитатель 

 

Федорова А.Ю., 

воспитатель 

 

Победитель  

 

 

Участник 

 

  



Ефимова А.В., 

воспитатель 

Участник 

Сентябрь 2018 Всероссийский 

конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка 

воспитателя» 

Соловьёва Т. В., 

воспитатель 

 

 Петрова Н.П., 

воспитатель 

 

 Данилова М.В., 

воспитатель 

3 место 

 

 

 Участник  

 

 

Участник 

 

 

Анализ показал, что в всероссийских конкурсах в отчетном году приняли 

участие  5 педагогов, что составляет 20 %. 

 

Международные конкурсы: 

 
Время проведения Наименование 

конкурса 
Ф.И. О. 

воспитанников 
Результат 

Апрель 2018 
 

Открытый 

Международный 

конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка» 
 

Петрова Н.П., 

воспитатель 

 

Федорова А.Ю.,  

воспитатель 

 

 

Шагарова О.В., 

музыкальный 

руководитель 

 

 

Козлова Г.И., 

заведующий 

 

Соловьева Т.В., 

воспитатель 

 

Иванова Е.В., 

ст.воспитатель 

 

Горшкова Н.Н., 

учитель-логопед 

 

Мингалеева Д.Р., 

воспитатель 

 

Велиулова С.М. 

воспитатель 

 

Иванова О.Е., 

музыкальный 

руководитель 

 

Данилова М.В., 

воспитатель 

3 место  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лауреат 

 

 

 

 

Участники 

 

 

 

 



Ефимова А.В., 

воспитатель 

Апрель 2018 Международная 

викторина для 

педагогов по 

мировой 

художественной 

культуре 

Мифтахова Е.Е., 

воспитатель 

победитель 

 

 Анализ показал, что в международных конкурсах в отчетном году приняли 

участие заведующий и 13 педагогов, что составляет 50 %. 

 

Республиканские конкурсы: 

 
Время проведения Наименование 

конкурса 

Ф.И. О. педагога Результат 

Март 2018 Республиканский 

педагогический  

конкурс методических 

материалов по 

духовно – 

нравственному и 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию детей и 

молодежи 

Козлова Г. И., 

заведующий  

 

Иванова Е. В., 

 старший 

воспитатель 

2 место 

 

Октябрь 2018 Республиканский 

педагогический 

конкурс разработок 

мероприятий 

внеурочной 

деятельности «Новые 

идеи» 

Васильева И.Р., 

воспитатель  

 

Ефимова А.В, 

воспитатель 

 

Данилова М.В. , 

воспитатель 

 

Соловьева Т.В. , 

воспитатель 

 

Петрова Н.П. , 

воспитатель 

 

Федорова А.Ю. , 

воспитатель 

 

Мифтахова Е.Е., 

воспитатель 

участники 

 

 

Яшмолкина И.П. , 

воспитатель 

Декабрь 2018 

 

II Республиканский 

конкурс «На лучшую 

методическую 

разработку по теме 

«Художественное 

Козлова Г.И.,  

заведующий , 

Жарова Н.Б., педагог 

дополнительного 

образования 

Лауреаты 

(1-ое место) 

 

 

 



краеведение в 

развитии детей 

дошкольного 

возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканский 

конкурс «На лучшую 

методическую 

разработку по теме 

«Развитие детей 

дошкольного возраста 

в условиях 

поликультурной  

среды » 

 

Козлова Г.И., 

заведующий, 

Фёдорова А.Ю., 

воспитатель 

 

Козлова Г.И., 

заведующий,  

Жарова Н.Б., педагог 

дополнительного 

образования 

 

Козлова Г.И., 

заведующий,  

Жарова Н.Б., педагог 

дополнительного 

образования, 

Яшмолкина И.П., 

воспитатель 

 

 

Козлова Г.И., 

заведующий 

Данилова М.В., 

воспитатель 

Васильева И.Р., 

воспитатель 

 

Козлова Г.И., 

заведующий 

Яшмолкина И.П., 

воспитатель 

 

Гарева О.В., 

музыкальный 

руководитель 

 

Козлова Г.И., 

заведующий 

Петрова Н.Г. 

 

Козлова Г.И., 

заведующий 

Яшмолкина И.П., 

Воспитатель 

 

Соловьева Т.В., 

воспитатель 

Козлова Г.И., 

заведующий 

Ефимова А.В., 

воспитатель 

 

Победители 

 

 

 

 

Победители 

 

 

 

 

 

Победители 

 

 

 

Победители 

 

 

 

 

Участники 

 

 

 

 

 

 

Участники 

 

 

 

 

Участник 

 

 

 

Участники 

 

 

 

Победители 

 

 

 

 

Победители 

 

 



Анализ показал, что в республиканских конкурсах в отчетном году 

приняли участие заведующий и 12 педагогов, что составляет 46 %. 

 

Городские  конкурсы: 

 
Время проведения Наименование 

конкурса 

Ф.И. О. педагога Результат 

Март 2018 Городской конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагог-

профессионал – 2018» 

 

Горшкова Н.Н., 

учитель-логопед 

участник 

Март 2018  Городской конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Воспитатель года – 

2018» 

 

Петрова Н.Г. -

воспитатель 

участник 

Апрель 2018 Городской конкурс 

Профессионального 

мастерства молодых 

педагогических 

работников «Прорыв 

2017-2018 

 

Ефимова А.В., 

воспитатель 

участник 

Октябрь 2018 Городской конкурс 

информационных 

материалов «Будь 

просто уверен, везде и 

всегда, твой друг, и 

наставник, охрана 

труда» 

Яшмолкина И. П. , 

воспитатель 

победитель 

Октябрь 2018   Городской 

методический 

конкурс-выставка 

«Педагогические 

находки» 

Козлова Г.И., 

заведующий 

участник 

Октябрь 2018   Городской 

методический 

конкурс-выставка 

«Педагогические 

находки» 

Леонтьева О.Н., 

педагог-психолог 

Победитель 

 

Анализ показал, что в городских конкурсах в отчетном году приняли участие 

заведующий и 5 педагогов, что составляет 19 %. 

 

Участие воспитанников учреждения в  различных интеллектуальных 

и творческих конкурсах: 

Всероссийские конкурсы 

 
Время проведения Наименование 

конкурса 

Ф.И. О. 

воспитанников 

Результат 



Октябрь 2018 I Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Краска осени» 

 

 

Сергеева А. 

 

 

Леонтьева Яна 

 

3 место 

 

 

2 место 

 

Октябрь 2018 

 

XI Всероссийская 

олимпиада для детей 

дошкольного 

возраста «Мир 

мультфильмов» 

 

Исаева София 

 

Иванова Софья 

 

Николаева Евгения 

 

Сидорова Виктория 

 

Семенова Виктория 

 

Леснов Б. 

 

Чемеров Тимур 

 

Горина Елизавета 

 

Трофимов Егор 

 

Воробьева 

Александра 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

Участник 

 

3 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

Декабрь 2018 

 

I Всероссийский 

конкурс рисунков «С 

новым годом» 

 

Суркова Мария 

 

Андреев Евгений 

 

Суркова Юлиана 

 

Леонтьева Яна 

 

Леснов Богдан 

 

участники 

 

 

Международные конкурсы: 

 
Время проведения Наименование 

конкурса 

Ф.И. О. 

воспитанников 

Результат 

Февраль 2018 I Международный 

конкурс фотографий 

«Зимние каникулы» 

Добрыня Е. участник 

Май 2018 

 

I Международный 

конкурс фотографий 

«Радуга творчества» 

 

Тазенова Катя 

 

Соловьев Д. 

участники 

 

Декабрь 2018 Детский центр 

образовательных 

инициатив 

Оргкомитет Детского 

творческого конкурса 

«СНЕГОВиКо» 

Косарева Милана 

Шмытов Давид 

Участники 

 



Республиканские конкурсы: 

 
Время проведения Наименование 

конкурса 

Ф.И. О. 

воспитанников 

Результат 

Сентябрь 2018 Республиканский 

творческий конкурс 

«Тайны живой 

природы»  

Булдакова В. участник 

Декабрь 2018 Республиканский 

фотоконкурс 

авторских работ 

«Моя мама-

Снегурочка» 

Леонтьева Я. 3 место 

 

Городские конкурсы: 

 
Время проведения Наименование 

конкурса 

Ф.И. О. 

воспитанников 

Результат 

Февраль 2018 Городской конкурс 

«Мой папа самый 

лучший» 

Леснов Б. участник 

Апрель 2018 Городской 

театральный конкурс 

– фестиваль 

семейных театров 

 

Андреева О. участник 

Май 2018 Городской 

интеллектуальный 

конкурс «Маленькие 

академики» 

Воспитанники 

подготовительных 

групп 

участники 

Май 2018 Городской 

литературный 

конкурс «Правнуки 

Великой Победы» 

 

Петров А. участник 

Май 2018 Городской конкурс 

детского рисунка 

«Безопасность 

глазами детей» 

Данилова В. 1 место 

 

Анализ показал, что в  различных интеллектуальных и творческих 

конкурсах  в отчетном году приняли участие более 50 воспитанников. 

 

Распространение опыта работы  дошкольного учреждения 

на республиканском  уровне: 

 
Методические мероприятия 

 

Тематика  методических мероприятий 

 



Март 2018 г. – образовательная 

стажировка для слушателей 

курсов повышения 

квалификации Чувашского 

республиканского института 

образования – воспитателей 

дошкольных учреждений 

города Чебоксары и Республики 

по теме: «Организация 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования». 

 

«Современные педагогические технологии 

в образовательном процессе » 

 
Представлены следующие виды деятельности: 

- Организация образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

-реализация педагогической технологии Н. П. Гришаевой - 

«Клубный час»   

 

 

на городском уровне: 

 
Методические мероприятия Тематика  методических мероприятий 

 

Ноябрь 2018– муниципальная 

площадка для 

воспитателей  дошкольных 

учреждений Московского района 

города Чебоксары по направлению: 

«Использование современных 

педагогических технологий для 

успешной социализации детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО», по теме: 

«Нормативно – правовое и 

методическое обеспечение 

образовательного процесса в ДОУ». 

«Организация образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования» 

 
Представлены следующие виды деятельности: 

- образовательный квест по нормативно-правового и 

методического обеспечения процесса социализации в ДОО; 

- Экспресс - курс «Современные педагогические технологии 

успешной социализации детей в ДОУ» 

-Проектная деятельность 

 

Анализ проведения методических мероприятий на республиканском и 

городском уровне показал, что  педагогическим коллективом была проведена 

плодотворная, творческая и организационная работа, в которой приняли 

участие 92% педагогов дошкольного учреждения.  

 

Участие педагогов в научно-практических конференциях, 

 круглых столах, семинарах, вебинарах 

 

Время 

проведения 

Название конференции Ф. И. О. 

педагогов 
Февраль 2018 Семинар «Комплексное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

Горшкова Н.Н. - 

учитель - логопед 

Февраль 2018 Всероссийский круглый стол на веб-портале НИИ 

педагогики и психологии «Педагогические 

технологии: опыт практической реализации»  с 

докладом «Современные педагогические 

технологии в работе учителя-логопеда ДОУ»  

 

Горшкова Н.Н. - 

учитель - логопед 

Февраль 2018 Семинар-практикум «Взаимодействие 

специалистов в рамках психолого-медико-

Горшкова Н.Н. - 

учитель - логопед 



педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями» 

Март 2018 Семинар «Классические технологии коррекции 

звукопроизношения и развития фонематического 

слуха у детей» г. Москва 

 

Горшкова Н.Н. - 

учитель - логопед 

Март 2018 Вебинар «Игра как основа клубного часа» Соловьева Т.В., 

воспитатель 

Апрель 2018 Авторский семинар доктора педагогических наук 

Лыковой И. А. по теме: «Конструирование через 

призму интеграции: моделирование великих 

открытий человечества» (3 часа) 

Леонтьева О.Н., 

педагог-психолог 

Апрель 2018 Авторский семинар вице-президента по 

дошкольному образованию Института мобильных 

образовательных систем Скоролуповой О. А. по 

теме: «СТЕМ технологии в развитии 

дошкольников» (4 часа) 

 

Леонтьева О.Н., 

педагог-психолог 

Апрель 2018 Авторский семинар доктора педагогических наук 

Лыковой И. А. по теме: «Арт-методика «Живой 

натюрморт»: развитие воображения и поддержка 

индивидуальности» (3 часа) 

  

Леонтьева О.Н., 

педагог-психолог 

Апрель 2018 Семинар-практикум «Профессиональный 

стандарт педагога - психолога» 

Леонтьева О.Н., 

педагог-психолог 

Май 2018 Всероссийская конференция «Особенности 

музыкального воспитания: актуальные проблемы 

и пути их решения» 

 

Иванова О.Е..- 

музыкальный 

руководитель 

Май 2018 Вебинар «Начальные этапы обучения чтению 

детей ОВЗ с применением интерактивных и 

настольных игр» 

Леонтьева О.Н., 

педагог-психолог 

Сентябрь 2018 Круглый стол «Актуальные проблемы вокально-

хоровой работы с детьми дошкольного возраста» 

Гарева О.В.- 

музыкальный 

руководитель,  

Иванова О.Е..- 

музыкальный 

руководитель 

Октябрь 2018 Вебинар «Современное занятие логопеда с 

использованием интерактивного стола «VL» 

 

Мифтахова Е.Е., 

воспитатель 

Октябрь 2018 Всероссийская научная конференция «Проблемы 

изучения теории и истории музыки народов 

России», посвященной 100-летию музыковеда 

М.Г. Кондратьева 

Гарева О.В.- 

музыкальный 

руководитель 

Иванова О.Е..- 

музыкальный 

руководитель 

 



Октябрь 2018 Семинар «Эффективная система контроля и 

оценки деятельности образовательной 

организации» 

 

Козлова Г.И., 

заведующий 

 

Суркова О.Ю., 

старший воспитатель 

 

Октябрь 2018 Вебинар-практикум»Создание базы собственных 

пособий по постановке и автоматизации звуков с 

помощью Конструктора картинок» 

 

Горшкова Н.Н. - 

учитель - логопед 

Октябрь 2018 Семинар «Педагогические технологии и методики 

развития социальной компетентности детей  

дошкольного возраста» (12 ч.) 

Суркова О.Ю., 

старший воспитатель 

 

Леонтьева О.Н., 

педагог –психолог 

 

Зайцев А.Е., 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Иванова О.Е., 

Музыкальный 

руководитель 

 

Гарева О.В. 

Музыкальный 

руководитель 

 

Мингалеева Д.Р. 

Воспитатель 

 

Константинова Н.Н. 

Воспитатель 

 

Федорова А.Ю. 

Воспитатель 

 

Петрова Н.Г. 

Воспитатель 

 

Данилова М.В. 

Воспитатель 

 

Соловьева Т.В. 

Воспитатель 

 

Яшмолкина И.П. 

Воспитатель 

 

Александрова Л.С. 

Воспитатель 

 

Силивестрова Т.П. 

Воспитатель 

 



Горошко А.Л. 

Воспитатель 

 

Гибатдинова Г.М. 

Воспитатель 

 

Ефимова А.В. 

Воспитатель 

 

Яшмолкина И.П. 

Воспитатель 

 

Васильева И.Р. 

Воспитатель 

 

Зюляева Э.Р. 

Воспитатель 

 

Орешкина Н.Г. 

Воспитатель 

 

Скворцова Т.П. 

Воспитатель  

 

Андреева А.С. 

Воспитатель 

Ноябрь 2018 I Всероссийская заочная научно-практическая 

конференция «Современное образование: опыт, 

проблемы и пути развития» 

 

Мифтахова Е.Е., 

воспитатель 

Ноябрь 2018 Вебинар «Речь как профессиональный 

инструмент педагога» 

 

Соловьева Т.В., 

воспитатель 

Декабрь 2018 Республиканская научно-практическая 

конференция «Реализация образовательной 

деятельности с детьми в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

Козлова Г.И.- 

заведующий; 

 

Суркова О.Ю- 

старший воспитатель, 

 

Горшкова Н.Н. – 

учитель – логопед, 

 

Леонтьева О.Н.- 

педагог-психолог 

 

Зайцев А.Е.- 

инструктор по 

физической культуре 

 

Иванова О.Е.- 

музыкальный 

руководитель 

 

Декабрь 2018 Вебинар «Составление индивидуальной 

программы обучения и развития детей ОВЗ с 

Леонтьева О.Н., 

педагог-психолог 



помощью специализированной программы 

КИМП» 

 

Декабрь 2018 Вебинар «Развитие пространственной 

ориентировки старших дошкольников» 

 

Мифтахова Е.Е., 

воспитатель 

Декабрь 2018 Вебинар «Подготовка к обучению грамоте детей 

старшего дошкольного возраста» 

 

Мифтахова Е.Е., 

воспитатель 

Декабрь 2018 Всероссийская конференция «Духовно-

нравственное воспитание в современном 

образовательном процессе» 

 

Соловьева Т.В., 

воспитатель 

 

Анализ показал, что за отчётный период участие педагогов в научно-

практических конференциях, круглых столах, семинарах и вебинарах составило 

100%. 

Распространение опыта работы через публикации 

 

№ Публикация Автор Название статьи 

1 Педагогическая мозаика. 

Материалы I 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции. -  Чебоксары: 

ИП Николаева А.В., 

Развивающий центр 

школьников и дошкольников 

«Совенок», Российский 

развивающий детский центр 

«Радуга», 2018. – 188с. 

Мифтахова Е.Е., 

воспитатель 

«Путешествие с Феей леса» 

2 Научно- методический 

журнал "Логопед" № 

10/2018, с. 26  

  

Горшкова Н.Н., 

учитель-логопед 

«Дифференциация звуков 

 [С]-[Сь] с использованием 

песочной терапии в журнале 

«Логопед»,  издательство Сфера  

 

3 Научно - методический 

журнал "Управление 

дошкольным 

образовательным 

учреждением" № 5 /2018, с. 

26  

 

Козлова Г.И., 

заведующий 

Создание комфортной среды для 

эффективной деятельности 

педагогических работников 

(управленческий проект) 

 

Анализ количества публикаций показал, что за 2018 год в 

публицистической деятельности  приняли участие заведующий и  2 педагога, 

что составило 8%.  

В следующем году необходимо направить усилия на увеличение 

количества публикаций педагогов, имеющих инновационный  опыт работы в 

ДОУ.  

В отчетном году план деятельности методической службы учреждения был 

направлен на решение следующих задач:  



 Построение скоординированной работы по реализации ФГОС ДО в 

дошкольном  учреждении; 

 Внедрение новых образовательных технологий; 

 сопровождение профессионального  роста педагогов; 

 обеспечение эффективного взаимодействия учреждения и семей 

воспитанников. 

В течение года систематически проводились методические мероприятия, а 

также совещания педагогических работников, на которых рассматривались 

вопросы обеспечения качества образовательного процесса, индивидуализации 

образования, вопросы организации работы с родителями и т.д. Для молодых 

специалистов была организована «Школа мастерства», где проходили такие 

мероприятия как, мастер-классы, семинары, тематические встречи и др. 

Ежемесячно проводились  открытые просмотры занятий  педагогов в рамках 

педагогического марафона.  Большое внимание уделялось вопросам 

организации режимных моментов, ежемесячно проводились открытые 

просмотры по организации питания и др. 

Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать вывод о 

том, что коллектив учреждения сплоченный, квалифицированный, 

работоспособный, работает творчески, стабильно и слаженно. Коллектив 

объединен едиными целями и задачами, имеет благоприятный психологический 

климат. Педагогическим коллективом накоплен богатый опыт работы, есть 

признание востребованности социума, образовательные запросы родителей 

удовлетворяются, реализуются возможности детей, педагогов и родителей. 

Деятельность дошкольного учреждения представлена на официальном 

сайте учреждения и страницах социальных сетей: фейсбук, вконтакте, 

инстаграм.    

За отчетный период освещались новости о деятельности  дошкольного 

учреждения: 

 На официальном сайте управления образования администрации 

города Чебоксары 

   17 декабря 2018 г. 

Педагоги детских садов г. Чебоксары поделились опытом работы с коллегами 

со всей республики 

   12 декабря 2018 г. 

В Чебоксарах подведены итоги муниципального конкурса среди дошкольных 

учреждений «Педагогические находки» 

    28 декабря 2018 г. 

Для педагогов детских садов г. Чебоксары продолжают функционировать 

муниципальные площадки 

    21 ноября 2018 г. 

Спорт с ранних лет: в чебоксарском детском саду прошел товарищеский матч 

по водному поло 

     17 августа 2018 г. 

Подарок ко дню города: после длительного капитального ремонта возобновил 

свою работу столичный детский сад № 185 

     29 мая 2018 г. 

12 чебоксарских детских садов - в числе 500 лучших по России 



     15 мая 2018 г. 

Во всех детских садах города прошли праздничные мероприятия ко дню семьи 

26 января 2018 г. 

Воспитанники столичных детских садов посетили школьный музей академика 

РАО Г. Н. Волкова 

31 июля 2018 

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков оценил ход подготовки к 

новому учебному году 

 

 На официальном сайте  администрация Московского района г. 

Чебоксары 
     17 мая 2018 г 

В дошкольных учреждениях проходят «Папины уроки» 

 На официальном сайте  администрации города Чебоксары  

      31 июля 2018 

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков оценил ход подготовки к 

новому учебному году 

 На официальном сайте  Чувашской республиканской специальной 

библиотеки им. Л.Н. Толстого 

   22 февраля 2018 г. 

В библиотеке прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню 

защитника Отечества 

   11 октября 2018 г. 

В Чувашской республиканской специальной библиотеке имени Льва Толстого 

стартовал месячник «Белая трость: Шаг навстречу» 

    3 декабря 2018 г. 

Международный день инвалидов в Чувашской республиканской специальной 

библиотеке имени Льва Толстого 

 На официальном сайте  БУ "Социально - реабилитационный центр 

для несовершеннолетних г. Чебоксары" Минтруда Чувашии 

     17 апреля 2018 г. 

Гости воспитанников - специалисты МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад №185» города Чебоксары Чувашской Республики 

     13 ноября 2018 г. 

Воспитанников центра поздравили с днем Доброты 

Деятельность дошкольного учреждения за отчетный период освещалась 

Гостелерадиокомпанией «Чувашия» на канале «Россия 24»: 

     16 мая 2018 г. 

В одном из чебоксарских детских садов День семьи решили отметить проектом 

«Папины уроки» (ГТРК "Чувашия") 

       02 августа2018 

Капитальный ремонт в ОУ города (ЮТВ) 

      02 августа 2018 

Алексей Ладыков оценил ремонт в столичных школах и детсадах (ГТРК) 

     17 августа 2018 г. 

Детский сад «Капитошка» открылся после капитального ремонта и встретил 

своих воспитанников веселым праздником (ГТРК "Чувашия") 



 

1.6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы.  

 

В соответствии с ФГОС ДО в дошкольном учреждении за отчетный 

период продолжалась работа по созданию благоприятных условий, 

направленных на создание социальной ситуации развития для всех участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

 Гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

 Обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 Способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

 Создает условия для вариативного дошкольного образования; 

 Создает условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности. 

Учреждение обеспечено учебными материалами и наглядными пособиями, 

игрушками и игровыми предметами. Методический кабинет укомплектован 

программным материалом, методическая литература и пособия обновляются. 

Библиотечный фонд  позволяет осуществлять качественную образовательную 

работу, однако возникают трудности  в приобретении пакета методической и 

учебной литературы по программе «Истоки», в связи с тем, что не вся 

литература переработана в соответствии с ФГОС ДО. В каждой возрастной 

группе имеется учебно-методический и дидактический материал, что позволяет 

педагогам качественно осуществлять образовательную деятельность. В работе 

учреждения используется компьютерное и мультимедийное оборудование. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного 

учреждения создана с учетом принципа интеграции образовательных областей, 

национально-культурных особенностей  и организуется в соответствии с ФГОС 

ДО. 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. В каждой возрастной группе оборудованы центры активности, где 

размещаются материалы для организации всех видов детской деятельности. 

Группы оборудованы мебелью, развивающими играми и игрушками. В группах 

для детей старшего дошкольного возраста оборудованы информационные 

центры. Тем не менее, необходимо продолжать работу по преобразованию 

развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО, предоставлять возможность 

детям легко изменять игровой материал и моделировать пространство группы 

по своему желанию.  

В 2018 году оборудованы  уголки уединения в каждой возрастной группе, 

открыты сенсорная комната и кабинет дополнительного образования, 

обновился музыкальный и физкультурный зал, медицинский кабинет.  

Материальная база ДОУ представлена следующими функциональными 

кабинетами и информационно – коммуникационным оборудованием: 



 
Наименование Количество 

Музыкальный зал 1 

Физкультурный зал 1 

Логопедический кабинет 1 

Методический кабинет 1 

Медицинский кабинет 1 

Психологический кабинет 1 

Студия изобразительного искусства 1 

Бассейн 1 

Соляная комната 1 

Сенсорная комната 1 

Спортивная площадка 1 

Кабинет дополнительного образования 1 

Компьютеры (ноутбуки), в т.ч. используются: 1 

-     для делопроизводства 6 

-     для работы с детьми  11 

-    медицинский кабинет 1 

-     имеют выход в Интернет 18 

-     имеют электронную почту 6 

-     создан свой сайт 1 

   

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательной организации, составляет  2321,0 кв. м. Из них площадь 

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

составляет 375 кв.м.  

При планомерной реализации задач   программы развития и  годового 

плана ДОУ на 2018г. дошкольному учреждению удалось достигнуть 

определенных достижений  в укреплении материально-технической базы 

детского сада. 

Анализ состояния территории  детского сада показал, что за отчетный 

период проведена большая работа по благоустройству территории ДОУ: 

произведена замена асфальтового покрытия, а также проведена работа по 

благоустройству  прогулочных участков, дошкольным учреждением 

приобретены малые формы: домики, детские скамейки, песочницы. 

Анализируя состояние здания ДОУ и его основных систем необходимо 

отметить, что был произведен капитальный ремонт здания, фасада и кровли, 

произведена замена всех окон, проведен  ремонт санитарных узлов всех групп, 

косметический ремонт лестничных маршей, покраска металлического 

ограждения территории детского сада, косметический ремонт всех групп, а 

также капитальный ремонт музыкального, физкультурного зала, медицинского 

кабинета и кабинета дополнительного образования.  

В 2018 году обновилась и пополнилась материально-техническая база 

дошкольного учреждения, приобретены: 

-мебель, дидактические пособия и материалы для кабинета 

дополнительного образования; 

-мебель и спортивное оборудование для физкультурного зала; 

-оборудование  для сенсорной комнаты; 

-оборудование для медицинского кабинета; 



-мягкий инвентарь (скатерти, покрывала и др.) 

-посуда для приготовления пищи на пищеблоке; 

- посуда для организации питания; 

-информационные стенды: 

«Азбука безопасности»,  

«Правила дорожного движения»,  

«Права ребенка»,  

«Общечеловеческие ценности»,  

«Муниципальные проекты»,  

«Растем здоровым», 

«Здоровое питание»,  

«Полезная информация»,  

«Платные образовательные услуги,  

«Моя Чувашия» и др. 

-игрушки и пособия для групповых помещений 

          -интерактивная доска 

-лего-конструкторы, конструкторы Lego Education; 

-компьютерное оборудование (сенсорный экран, МФУ, планшет и др.) 

-малые архитектурные формы  

 

Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

 

Внутренняя система оценки качества образования определена 

следующими локальными актами: Положением о  формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости воспитанников МБДОУ «ЦРР – 

детский сад № 185», (Приказ № 0-100 от 25.04.2014), Положением о внутренней 

системе оценки качества образования (приказ № 0 - 561  от 14.10.2015) 

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. 

Педагогическая диагностика воспитателя (специалиста) направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и 

оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности, на 

понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного 

развития, предвидение его поведения в будущем. 

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 - пространственной среды). 

 



Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в ходе 

самообследования  ДОУ, кроме положительных моментов и достижений 

позволил выделить ряд проблемных сфер, недочетов слабых сторон в 

функционировании ДОУ.  

 К ним относятся: 

1. Недостаточное оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды территории (спортивная площадка, групповые участки), групп в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

2. Недостаточное количество программно-методического обеспечения к 

примерной образовательной программе дошкольного образования 

«Истоки», переработанного в соответствии с ФГОС ДО. 

Подводя итоги вышеизложенному, мы предполагаем скоординировать усилия 

на новый учебный год по следующим направлениям:  

1. Продолжить работу по совершенствованию развивающей предметно-

пространственной среды детского сада, групп, участка в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

2. Продолжить работу по внедрению в образовательный процесс новых 

педагогических технологий. 

3. Обеспечить условия для прохождения педагогами курсов повышения 

квалификации по теме: «Индивидуализация образования. Тьюторское 

сопровождение». 

4. Оборудовать Центр робототехники для детей дошкольного возраста. 

5. Организовать платные образовательные услуги по освоению навыков 

робототехники и лего-конструкторов для детей детского сада и микрорайона. 

6. Продолжать работу по развитию социального партнерства с родителями в 

целях ранней профориентации воспитанников. 
 

 
Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. No 1324) 

 

No п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в 

том числе: 

376 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 376 

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

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 76 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 300 



1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 376 

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: 

 

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

1.5.2 По коррекции речевого нарушения 14/3,7 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

7,6 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26/100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

19/73% 

 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование    

6/23 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

1.8.1 Высшая 5/21% 

1.8.2 Первая 7/26% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 12 чел. 

(46%) 

1.9.2 Свыше 20 лет 2 чел. (7%) 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

9/39,2% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 55 лет 

14/60,8% 

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 

26/100% 

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  

26/100% 



 


