
Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного 

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

Чебоксары Чувашской Республики за 2018 календарный год  

 

Муниципальное    бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 172 «Львѐнок» города Чебоксары Чувашской Республики 

Организационно – правовая форма: муниципальное учреждение. 

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

05.05.2012 г. 

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

октября 2006 г 

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

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

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

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

Учреждение укомплектовано согласно действующим СанПин 2.4.1.309-13 списочным 

составом 363 ребенка.  

В 2018 календарном году в учреждении функционировали дополнительные платные 

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

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

Регламентируют работу Учреждения следующие документы: 

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

ФЗ; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

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

 -  Годовой план работы учреждения; 

 - Программа развития учреждения; 

-  Учебный план и др. 

    Система договорных отношений, регламентирующих деятельность учреждения, 

представлена:  

Договором о взаимоотношениях между учреждением и учредителем; 

Трудовым договором с руководителем учреждения; 

Коллективным договором и др. 

Трудовыми договорами между работниками и Учреждением 

Система управления в Учреждении 

Управление учреждением осуществляется на основании Устава с соблюдением 

принципов единоначалия и самоуправления. 

I направление – общественное управление: 

II направление – административное управление 

Формами самоуправления учреждения являются 

- Общее собрание работников Учреждения 

- Педагогический Совет; 

- Совет родителей 

-Профессиональный союз работников Учреждения 

Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание Учреждения, вопросы 

его компетенции определяются Уставом 

 



Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий Сотникова 

Лариса Васильевна 

Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с Правилами приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования (далее - Правила) 

разработанными в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

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

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования».  

   В рамках реализации действующего законодательства между учреждением и родителями 

воспитанников (законными представителями) заключаются Договора об образовании. 

Оценка образовательной деятельности 

 Образовательная работа учреждения строится в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

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

Чебоксары Чувашской Республики, разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384 и с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением УМО по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), на основе образовательной 

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

Вераксы, 2016 г. В ДОУ разработаны рабочие программы для всех возрастных групп. 

Уровень образовательной деятельности соответствует требованиям действующего 

законодательства и охватывает все области обозначенные в ФГОС ДО. 

Содержание и качество подготовки обучающихся. 

По результатам мониторинга за 2018 календарный год, высокий уровень освоения 

программы воспитанниками составляет: 

 
 

Данные показатели свидетельствует об удовлетворительной работе педагогического 

коллектива по реализации образовательной программ и положительной динамике усвоения 

программы воспитанниками. В учреждении организованна коррекционная помощь детям, 

функционирует кабинет логопеда, который оказывает помощь детям в соответствии с 

Программой дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

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

Анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений исходит из 

следующих направлений: 

- изучения семьи, выявления еѐ интересов и потребностей; 

- использование индивидуально-дифференцированного подхода к работе с семьями 

воспитанников; 



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

недели творчества, пропаганда опыта семейного воспитания, творческие игры, клубы и 

т.д.); 

- удовлетворения запросов родителей в образовательных услугах; 

- участия родителей в воспитательно-образовательном процессе; 

- создания условий для эффективной работы с родителями (семейная гостиная, библиотека, 

видеотека, информационное пространство в группах); 

- обмена информацией через электронную почту и Интернет-сайт ДОУ, социальные опросы 

и анкетирование. 

По результатам опроса родительской общественности 96% респондентов 

удовлетворены оказываемыми образовательными услугами учреждения. 

Средняя посещаемость учреждения одним ребенком в год имеет следующую динамику 

в %: 2017 г. - 67,6%, 2018 г. – 67,0% 

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

реализации государственной политики в области образования и науки» по направлению 

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

Постановления Кабинета Министров ЧР «О внесении изменений в  Республиканскую 

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

следующий численный охват воспитанников:  2017 г. – 262 ребенка, 2018 г.- 263 ребенка. 

 

Организация учебного процесса. 

Модель организации воспитательно–образовательного процесса в ДОУ 
           Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно, в 

соответствии с контингентом воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения и 

группы, культурных и региональных особенностей республики Чувашия.  

Условием реализации программы являются формы организации детской 

деятельности: фронтальные, индивидуальные. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм организованной образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Реализация занятия как дидактической 

формы учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 

 

Младший дошкольный возраст 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков культуры 

еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших детей 

Сюжетно – ролевые игры 



общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

Занятие по физкультуре 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального настроения 

группы  

Формирование навыков культуры 

еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой 

форме 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения) 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Занятия по познавательному 

развитию 

 Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 



Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Занятия по развитию речи 

Чтение 

Беседа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

 Словесные игры 

чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое развитие  Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

Физкультминутки  

Занятия по физическому развитию 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

       Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

    Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии программами 

дополнительного образования социально-педагогической, физкультурно-спортивной, 

художественно-эстетической направленности. 

В учреждении организованы следующие дополнительные образовательные услуги:  

- «Речевичок» (логопедические услуги); 

- «Бэби-dance» (танцевальная студия); 

- «АБВГДейка» (обучение чтению по кубикам Зайцева); 

- «Ступеньки» (математика для дошкольников); 

- «Радужка» (изобразительное творчество); 

- «Мультяшки-анимашки» (занятия педагога-психолога - мульттерапия); 

- «Здоровей-ка» (физкультурно-спортивная секция, обучение элементам спортивных игр); 

- «Кроха» (развивающие занятия); 

- «Говорушки» (логоритмика); 

- «Считалочка-игралочка» (математика для малышей); 

- «Смайлик-CLUB» (студия анимации). 

- «Вокруг света» ( занятия в интерактивном музее) 



- «Фиксики» (конструирование и робототехника) 

 

Оценка качества кадрового потенциала Учреждения: 

 
№ 

п/п 

Должность Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Не имеют  

категории 

1.  Старший воспитатель  1  

2.  Педагог – психолог  1  

3.  Учитель-логопед   1 

4.  Музыкальный руководитель 1  1 

5.  Инструктор по физической культуре  1  

6.  Воспитатели 3 14 3 

ИТОГО 4 17 5 

15 % 65 % 19 % 

 

В 2018 календарном году впервые аттестацию на высшую квалификационную 

категорию прошли: воспитатели Кудрявцева Л.В., Петрова М.Н., на первую 

квалификационную категорию Митрофанова О.Р., Иванова Т.Ю. В течении года процедура 

аттестации на соответствие занимаемой должности не проводилась. 

Педагоги детского сада в течение учебного года повышали свою педагогическую 

компетентность на различных методических объединениях районного и городского 

уровней. 

 

Анализ педагогического стажа педагогов. 

 

№ 

п/п 

Должность Стаж педагогической работы 

<5 5-10 10-15 15-20 >20 

1.  Заведующий    1  

2.  Старший воспитатель     1 

3.  Педагог – психолог  1    

4.  Учитель-логопед 1     

5.  Музыкальный руководитель 1    1 

6.  Инструктор по физической 

культуре 

    1 

7.  Воспитатели 7 4 2 2 5 

ИТОГО 9 5 2 3 8 

33 % 18 % 7 % 11 % 30 % 

 

Анализ педагогического стажа педагогов показал, что 33 % составляют педагоги со 

стажем до 5 лет, 18 % - педагоги со стажем до 10 лет, 7 % -педагоги со стажем до 20 лет, 

30% составляют педагоги со стажем работы более 20 лет.  В целом общая картина 

удовлетворительная, коллектив стабильно работающий, развивающийся. Наличие опытных 

педагогов в преобладающем большинстве начинающих педагогов вполне позволяет 

использовать такую эффективную форму работы с молодыми специалистами, как 

наставничество.  

Установлено наставничество опытных воспитателей над молодыми специалистами: 

- Столярова А.В. – наставник Адюкина М.Н. 

- Васянина Н.В. – наставник Савинова Л.П. 

- Иванова Л.Г. – наставник Мухина В.Ю.  

- Данилова В.И. – наставник Дмитриева И.Н.  

- Александрова Л.В. – наставник Леонтьева Л.Ю. 

- Григорьева И.Н. – наставник Короткова М.С. 



 

 

 

 

Анализируя работу дошкольного учреждения по поддержанию имиджа, надо 

отметить участие ДОУ, педагогов и детей в следующих конкурсах: 

 

Участие ДОУ: 

 

Городской уровень: 

-Лучшее функциональное помещение ДОУ 

«Детский сад – шаг в будущее» 

- Фестиваль семейного творчества «Аистенок» 

- Городской конкурс «Лучший методический кабинет дошкольного образовательного 

учреждения города Чебоксары», участие; 

- Городской смотр-конкурс «Лучший детский сад» в номинации «Детский сад – 

лучшая мастерская педагогических кадров» («К вершинам мастерства»), участие; 

- Городской конкурс детского рисунка «Мой край – моя Чувашия», участие; 

- Городской конкурс педагогического мастерства "Педагог-профессионал - 2017" 

(Короткова М.С., победитель, 3 место)    

- «Новогодний карнавал» 

- Конкурс зимних участков «Спортландия» 

- III олимпийские игры 

Спартак – спортивный праздник «Мой папа самый лучший» 

- IV городская Олимпиада 

  для детей старшего дошкольного возраста 

 «Маленькие академики» 

- городской конкурс «Лучший уголок краеведения дошкольной образовательной 

организации г. Чебоксары» 

- Смотр – конкурс 

 «Лучшая группа дошкольного образовательного учреждения  

в соответствии с ФГОС ДО» 

- Первенство по мини-футболу среди команд ДОУ г. Чебоксары 

 

Республиканский уровень: 

- Межрегиональный конкурс «Лучший конспект родительского собрания» (ГАПОУ 

Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского «Минобразования 

Чувашии, участие; 

- Республиканский конкурс плакатов «Сохраним заповедную природу», в рамках 

Международной акции «Марш парков-2017», победители и лауреаты. 

Городской конкурс по благоустройству дошкольных образовательных учреждений 

«ART-ландшафт» Управление образования 

- Городской фестиваль семейного творчества «Город мастеров» Управление 

образования 

- Городской конкурс среди образовательных учреждений на лучшее зимнее 

оформление «Снежные узоры» Управление образования администрации города Чебоксары 

- Городской конкурс костюмов «Новогодний карнавал» Управление образования 

администрации города Чебоксары 

- Выставка - конкурс пособий, сделанных руками педагогов ДОУ города Чебоксары 

«Педагогические находки» УО администрации г. Чебоксары 

Республиканский уровень: 



- республиканский конкурс официальных сайтов образовательных организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» БУ ЧР ДПО «ЧРИО» 

Минобразования Чувашии 

 

Участие педагогов. 

 

Городской уровень: 

«Педагог-профессионал – 2018», Управление образования администрации города 

Чебоксары , участие 

Республиканский уровень: 

- Конкурс методических материалов по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию детей и молодежи,БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии, Участие 

- Открытый межрегиональный конкурс «Лучшая методическая разработка»,ГАПОУ ЧР 

«ЧПК» Минобразования Чувашии Участие  

- Городской творческий Конкурс  

«Осеннее вдохновение» Управление образования 

Республиканский уровень: 

- Республиканский педагогический конкурс разработок мероприятий внеурочной 

деятельности «Новые идеи» БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования Чувашии 

- Республиканский педагогический конкурс разработок мероприятий внеурочной 

деятельности «Новые идеи» БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования Чувашии 

- Республиканский педагогический конкурс «Развитие детей дошкольного возраста в 

условиях поликультурной среды»» БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования Чувашии 

Федеральный уровень: 

- Всероссийский конкурс в номинации «Конспект занятия» НОД «Воздушные шары»

 Дипломант  

- Всероссийский конкурс в номинации «Конспект занятия» НОД «Заплатки для коврика», 

Дипломант  

- Всероссийский конкурс в номинации «Конспект занятия» «Наблюдение в природе - основа 

познания дошкольника»,Дипломант  

- Всероссийский конкурс в номинации «Конспект занятия» НОД «Развитие речи с 

элементами мнемотехники»,Дипломант  

 - Всероссийский конкурс в номинации «Конспект занятия» работа «Мой путь в 

профессию» 3 место 

- Всероссийский конкурс в номинации «Творческие занятия и методические разработки 

педагогов» «Наш детский сад, вас видеть рад»,Дипломант 

- Всероссийский конкурс «Узнавай-ка», номинация «Методическая копилка» - конкурсная 

работа «Работа с родителями» 

-Всероссийский педагогический конкурс авторских эссе «Портрет современного педагога», 

образовательный портал «Продленка», работа «Я - педагог»,  

- Всероссийский конкурс «Воспитатель-профессионал» 

Всероссийский творческий конкурс («Солнечный свет»), номинация: Сценарии праздников 

и развлечений. февраль, 2017 

- Всероссийский творческий конкурс («Солнечный свет»), номинация: Актерское 

мастерство «Берегите природу, апрель, 2017,  

- образовательный портал «Продленка»  

- Всероссийский педагогический конкурс авторских эссе «Портрет современного педагога» 

- Всероссийский профессиональный конкурс учителей-логопедов «Логопед и я», номинация 

«Дидактическая игра, пособие» 

- 1 Всероссийский заочный фестиваль-конкурс «Центр творчества-2018», Управление 

образования администрации города Чебоксары, МБОУ ДО «ЦДТ» г. Чебоксары, Диплом 

лауреата II степени  



- Всероссийский конкурс – фотоконкурс «Я своей страны защитник», Педагогические 

инновации», Диплом победителя 3 место 

- Региональный конкурс «Методическая работа в педагогической деятельности» 

,Всероссийское издание «Слово педагога» 

- Всероссийский конкурс имени Л.С. Выготского, Рыбаков-фонд Участие/ 

- Всероссийское тестирование «Основы педагогического мастерства», Росконкурс.РФ, 

Победитель III степени 

- Всероссийский конкурс «Безопасность дошкольника на дороге: как ее обеспечить?» 

- ГАУ Чувашской Республики «Центр военно-патриотического воспитания «ЮНИТЭКС» 

Минобразования Чувашии  

- Всероссийский конкурс «Доутесса», Победитель, 2 место  

- Блиц-олимпиада «Основные принципы психологии воспитания ребенка трех лет», 

-Всероссийский конкурс «Доутесса», Дипломант  

- Всероссийский конкурс «Задачи и формы организации взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьей», «Педразвитие», Диплом, 2 место 

- Региональный конкурс «Культура речи современного педагога», «Педразвитие», Диплом, 

1 место 

- Конкурс «Мое призвание – дошкольное образование» «Педразвитие»  

Диплом, 1 место 

- Всероссийский конкурс «ИКТ-компетенции педагога ДОУ» «Альманах педагога» 

Диплом, 2 место  

-«Созвездие талантов» ROSSиЯ RU.2018 Министерство культуры РФ 

«Созвездие талантов» ROSSиЯ RU.2018 Министерство культуры РФ 

- Всероссийский конкурс «Изумрудный город». Лучшая учебно-методическая разработка: 

сценарий развлечения «Дорогою добра» «Изумрудный город» 

http://изумрудныйгород.дети 

- VIВсероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБразование» Проект Центра 

гражданского образования «Восхождение» 

-Всероссийский конкурс «Новогоднее оформление»  

- Всероссийский информационный портал «Воспитатель.ру» 

- Всероссийский педагогический конкурс «Педагогический проект» Сетевое издание 

«Педлидер» 

- Всероссийский профессиональный конкурс «Экологическое воспитание» т«Мир педагога» 

- Всероссийское тестирование  

«Тотал Тест Декабрь 2018»«Тотал Тест Декабрь 2018» 

- Всероссийский проект «Экология» Воспитатель. Ру. 

- Всероссийское тестирование 

 Педразвитие 

- Всероссийский конкурс «Доутесса»  

- Всероссийский конкурс «Дошкольная педагогика как отрасль педагогической науки» 

Педпроспект.ру. 

- Всероссийский конкурс «Совместная деятельность педагогов и детей» «Слово 

педагога» 

- Всероссийский конкурс «Оформление помещения, территории, участка» - «Добро глазами 

детей» 

- Всероссийский конкурс «Мир талантов» 

- Всероссийский конкурс «Хочу делать добро» 

- Всероссийский конкурс ИОР «Шаг вперед» 

- Всероссийский конкурс «Оформление классов, групп, кабинетов, участков» - Новогоднее 

оформление. 

- Всероссийский педагогический конкурс «АПРель» «Педагогика 21 века: опыт достижения, 

методика» 

Международный уровень: 



- Международный TV-IT конкурс, номинация «Эстрадный вокал, смешанная возрастная 

категория» 

Министерство культуры РФ, 

 Министерство просвещения РФ 

Союз композиторов России 

- Международный конкурс «Дары осени» ОИР «Шаг вперед» 

- Международный конкурс «Профессиональный стандарт педагога дошкольного 

образования» 

- Всероссийский портал образования 

Международный конкурс: Лучшая авторская методическая разработка «Осторожно, горячо» 

ИОР «Шаг вперед» 

- Международный некоммерческий конкурс. 

Калейдоскоп педагогических новаций – 2018. Методические разработки.  Научно-

практический журнал «Российское просвещение» 

- Международный конкурс «Подарок ветерану» - «Открытка ко Дню победы» 

Информационно-образовательный ресурс «Шаг вперед» 

- XXXII Международный конкурс «Ты – гений», экологический проект «Экспериментально-

исследовательская деятельность в формировании экологической культуры детей» 

- III Международный фестиваль-конкурс вокально-хореографического, театрально-

художественного и инструментального творчества «Калейдоскоп талантов», БОУ ВО ЧР 

Чувашский государственный институт культуры и искусств» Минкультуры Чувашии, 

Дипломант III степени 

- IV Международный телевизионный конкурс IT проект-конкурс, Министерство культуры 

РФ, Союз композиторов России Диплом лауреата 1 степени 

- Международный конкурс «Творчество без границ», «Солнечный свет», Диплом 

победителя. 1 место 

- Конкурс методических разработок «Инновации в обучении и воспитании-2018»Российское 

- Международный конкурс «Мое призвание – дошкольное образование» «Слово 

педагога» Диплом, 1 место 

 

Участие дети 

Городской уровень: 

- Конкурс рисунков «Непоседа на зимних каникулах» (детская газета «Непоседа») 

- Конкурс красавца Павлина (ТРЦ Каскад) 

«Самое сладкое фото с домашним любимцем»  

- Первенство города Чебоксары по спортивной аэробике 

Республиканский уровень: 

- V Республиканский творческий конкурс среди образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования «Алло, мы ищем таланты», апрель 

Международный уровень: 

- Международный детский творческий конкурс новогодних поделок  

Конкурс плакатов «Сохраним заповедную природу» в  

рамках Международной акции «Марш парков-2017» 

Городской уровень: 

- «Мой папа самый лучший» Управление образования администрации города Чебоксары, 

Чебоксарское отделение «Союз женщин Чувашии» Диплом, 2 место, семья Волковых 

- «Волшебник Новый год» ООО «Стоматологическая клиника 32 плюс», медицинский 

центр «Самария» Диплом участника (45 человек) 

- Горжусь своей страной, Управление образования администрации города Чебоксары  

- Конкурс детского рисунка «Весенняя ласточка» Детский клуб «Ласточка» г. Чебоксары 

Диплом  

- Я люблю Чебоксары, Управление образования, Участие  



- Фестиваль семейного творчества «Аистенок», Администрация города Чебоксары, 

Участники -сертификат 

- Мисс Дюймовочка – 2017, Управление культуры и развития туризма администрации 

города Чебоксары, Диплом в номинации  

«Мисс Стиль» 

- Общественное признание- 2017, Администрация города Чебоксары, Участники -

благодарность 

- Городской Конкурс детского рисунка «Победа глазами детей» Управление образования 

администрации г. Чебоксары 

-Городской конкурс рисунков «Робобиблиотекарь» МБУК «Объединение библиотек города 

Чебоксары», НОЧУ ДО «Академия компьютерной графики» 

- Конкурс социальной рекламы «Пристегнись, Чувашия» Молодежное культурное 

сообщество, администрация г. Чебоксары, ОИГИБДД УМД РФ по г.Чебоксары 

- Творческий марафон «ВверХ тормашкамИ» МБУК «Объединение библиотек города 

Чебоксары» 

- Городской литературный конкурс «Правнуки Великой Победы» МБУК «Объединение 

библиотек города Чебоксары», НОЧУ ДО «Академия компьютерной графики» 

- Творческий конкурс-фестиваль «Юные таланты 2018» Творческая студия «Стрекоза» г. 

Чебоксары 

- Первенство по мини-футболу среди команд ДОУ г. Чебоксары Управление образования 

администрации г. Чебоксары 

- IV городская Олимпиада 

  для детей старшего дошкольного возраста 

 «Маленькие академики» Управление образования администрации г. Чебоксары 

Республиканский уровень: 

- Я гражданин России, Общественная палата ЧР, молодѐжное движение «Я гражданин», 3 

место, диплом победителя 

- Республиканский творческий конкурс «Картофельная страна» Министерство сельского 

хозяйства ЧР Минобразования ЧР 

-  Региональный конкурс «В мире профессий» «Педразвитие» 

- Республиканский конкурс инсценированных сказок «Что ни в сказке сказать, ни пером 

описать» Минобразование Чувашии, Чувашское отделение общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 

- «Мой чувашский сувенир»НП «Экопоселения Ясна» 

Федеральный уровень: 

- Всероссийский творческий конкурс поделок «Мастерская Деда Мороза» Центр роста 

талантливых детей и педагогов «Эйнштейн» Диплом 1 степени, Перепелкин Андрей 

- Всероссийский конкурс «Рыжий лис» Образовательный портал «Рыжий Лис». Диплом 1 

место, Колчин Илья 

- Всероссийский фестиваль-конкурс «Твое время» МБУК Дворец культуры «Юность»/, 

творческое объединение «Челентано» Диплом III степени /Бычков Давид 

- Всероссийский фестиваль-конкурс «Надежда» Дворец культуры им. Я.У хсая, ФГБОУ 

ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева», творческое объединение «Челентано» Диплом III степени 

/Харитонова София 

- Всероссийский конкурс талантов «Мой дом – Россия» Всероссийский конкурс талантов, 

Москва Диплом призера, 32 место, Харитонова Софья 

- Конкурс детского рисунка «Автомобиль мечты» 

- Межрегиональный конкурс  

«Бессмертный полк» Педагогический портал «Солнечный свет» 

- Региональный конкурс  

«Правила дорожного движения» Портал педагога 

- Всероссийский конкурс «Международный день семьи» ЦОиПВК «Успех» 

Всероссийский детский фотоконкурс «Первозданная Россия» ФГБУ «Росдетцентр» 



Международный уровень: 

- III Международный фестиваль-конкурс вокально-хореографического, театрально-

художественного и инструментального творчества «Калейдоскоп талантов» БОУ 

ВО ЧР Чувашский государственный институт культуры и искусств» Минкультуры Чувашии 

Дипломант III степени/ 

- Международный творческий конкурс «Волшебница зима» Образовательный центр «Путь 

знаний» Диплом I степени/  

 

Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

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

вступившими в действие ФГОС Федеральными государственными образовательными 

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

связи с этим учреждение ориентировано на создание условий для обеспечения 

полноценного развития личности детей во всех основных образовательных областях, а 

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

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

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

людям. 

В учреждении имеются дополнительные помещения для проведения образовательной 

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

площадка, кабинет логопеда, медицинский кабинет, процедурный кабинет, кухня с 

подсобными помещениями, прачечный блок. 

Учреждение обеспечено учебными материалами и наглядными пособиями, игрушками 

и игровыми предметами. В 2019 календарном году планируется продолжение обновления и 

пополнения материально-технической базы игрушками и игровыми пособиями, а также 

библиотечным фондом позволяющим осуществлять качественную образовательную работу, 

однако возникают трудности в приобретении полного пакета методической и учебной 

литературы по программе Е.Веракса «От рождения до школы».  

В образовательной работе с детьми используется компьютерное и мультимедийное 

оборудование, в планах на финансовый 2019 год расширение возможностей и экспозиций 

интерактивного музея в учреждении. 

В соответствии с ФЗ РФ от 23 июля 2013 г. N 208-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

антитеррористической защищенности объектов» проводится работа для обеспечения 

безопасности жизни и деятельности детей в здании и на прилегающей территории, по 

периметру установлены 8 видеокамер, 1 камера внутреннего наблюдения установлена в 

холле учреждения. Все групповые помещения, находящиеся на 1 этаже оснащены 

видеодомофонами. Планируется установка шлагбаума около центрального въезда. 

Осуществляется ежегодный ремонт малых форм на участках групп. На территории 

организованы цветники, огород, уголок рощи. Здание детского сада находится в 

удовлетворительном состоянии, теневые навесы соответствуют действующим нормативам. 

Условия в групповых помещениях соответствуют СанПин 2.4.1.309-13, функциональные 

кабинеты оснащены необходимым методическим и компьютерным оборудованием. 

Питание детей в детском саду организовано в соответствии с единым типовым рационом 

питания для детских дошкольных учреждений регламентированных СанПин 2.4.1.309-13. 

Закупки продуктов питания проводятся в соответствии с ФЗ №44 от 5.04.2014 г «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

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

   Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательной 

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



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

составляет 144 кв.м. 

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

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

   Внутренняя система оценки качества образования определена Положением о контрольной 

деятельности МБДОУ «Детский сад № 172» г.Чебоксары 

   В учреждении используются следующие виды административного и общественного 

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

тематический предупредительный и разные его формы. 

  Качество дошкольного образования отслеживается в процессе педагогической 

диагностики и мониторинга состояния образовательной деятельности учреждения. 

Мониторинг направлен на отслеживание качества 

- результатов деятельности учреждения в текущем учебном году; 

- педагогического процесса, реализуемого в учреждении; 

- качества условий деятельности учреждения (анализ условий предусматривает оценку 

профессиональной компетентности педагогов и оценку организации, развивающей 

предметно- пространственная среды). 

Результатом осуществления образовательного процесса явилась качественная 

подготовка детей к обучению в школе. В 2018 календарном году количество выпускников 

составило 97 человек. Все они поступили в школы г.Чебоксары, в частности в НОШ № 2, 

СОШ № 53 

По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов учителей начальных 

классов данных школ, выпускники нашего ДОУ хорошо осваивают программу, уровень их 

подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей 

к школе оценивается как хорошая, родители удовлетворены качеством подготовки детей к 

школе.  

Анализ, проведенный в ходе самообследования Учреждения, позволил выявить ряд 

проблем в функционировании ДОУ.  

 К ним относятся:  

1. Требует обновления и пополнения развивающая предметно-пространственная среда 

групповых помещений и ДОУ в целом. 

2. Недостаточная готовность учреждения к работе с детьми с ОВЗ (доступная среда).  

3.Требует обновления программно-методическое обеспечение к примерной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы», 

переработанного в соответствии с ФГОС ДО. 

        

Мероприятия по повышению качества образования воспитанников 

1. Продолжать работу по оказанию помощи родителям (законным представителям) в 

развитии индивидуальных способностей детей, формировать базу методик, позволяющих 

решать индивидуальные проблемы развития воспитанников. 

2. Продолжать обеспечивать готовность учреждения к работе с детьми с ОВЗ, 

посредством прохождения курсового обучения педагогов ДОУ по данному направлению. 

3. Продолжать обогащать предметно-развивающую среду групповых помещений 

игрушками и игровым материалом в соответствии с ФГОС ДО. 

4. Усиливать поддержку инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

деятельности, обогащать игровую среду материалами, способствующими развитию детской 

инициативы. 

5.Создавать эффективные механизмы и условия для развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров, направленных на индивидуальный, адресный 

подход к   педагогу. 

7. Содействовать работе института наставничества ДОУ, активнее вовлекать молодых 

специалистов в процесс инновационного развития учреждения. 

 



Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

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

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

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

том числе: 

363 человек 

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

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 6 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

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

образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 363 человек 

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

услуги присмотра и ухода: 

363 человек/ 

 100% 

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

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

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

численности воспитанников, получающих услуги: 

11 человек 

3,0/% 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 11 человек 

3,0/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 11 человек 

3,0/% 

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

на одного воспитанника 

10,2 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 

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

87,5/% 



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

педагогической направленности (профиля) 

20 человек  

77/% 

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

образование 

6 человек/ 

23% 

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

образование педагогической направленности (профиля) 

6 человек 

23/% 

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

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

22 человека/ 

85% 

1.8.1 Высшая 4 человека 15/% 

1.8.2 Первая 18 человек 

69% 

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 9 человек 

40/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек 

0,4/% 

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

работников в возрасте до 30 лет 

3 человек/ 

11% 

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

работников в возрасте от 55 лет 

2 человек 

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 

1 человек/ 

4% 

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

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

16 человек 

61,5/% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в дошкольной образовательной организации 363/26 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 



1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  

2. Инфраструктура  

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

воспитанника 

6,4 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 166 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

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

 

 

 

 


