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Введение 

 

Процедуру самообследования  МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары  

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 МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары.    

 Информационная открытость образовательной организации определена 

статьей 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. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, оно 

проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря 2017 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Аналитическая часть 

 

1.1.Общие сведения об образовательной организации. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 
Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №132 «Золотая рыбка»  города Чебоксары  Чувашской 

Республики введено в эксплуатацию в 1982 году и рассчитано на 14 групп. 

Здание детского сада типовое, двухэтажное.  

В настоящее время детский сад работает по лицензии регистрационный № 

690  от 02.12.2011 года, серия РО № 032761; срок действия лицензии – 

бессрочно. В соответствии с данной лицензией детский сад имеет право на 

ведение образовательной деятельности по образовательным программам:- 

дошкольное образование. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности серия ЛО-21  № 

0000783, регистрационный № ЛО-21-01-001269 от 19.05.2015 года. 

Организационно – правовая форма: муниципальное учреждение. 
 

Адрес:4280037, Чувашская республика, город Чебоксары, проспект 

Тракторостроителей, дом 39 «А» 

Контактный телефон:  (8352) , 53-12-00,  64-87-70 

Адрес электронной почты: mbdou.132@mail.ru 

Официальный сайт: http://zolotaya-rybka.ucoz.net 

Заведующий:  Андреева Надежда Владимировна 

 

Режим работы пятидневный: 
14 групп общеразвивающего вида с 12-ти часовым пребыванием детей с 

06.30 до 18.30 часов; 

Списочный состав – 384 ребенка, количество групп –14. 

Штатное расписание 77,05 шт. единиц сотрудников, из них педагогических 

работников – 33,20 шт. единиц. 
 

Образовательную деятельность учреждения регламентируют следующие 

локальные акты: 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 132» города Чебоксары Чувашской  Республики; 

 Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары 

 Годовой план работы учреждения; 

 Программа развития учреждения; 

 Учебный план и др. 

mailto:mbdou.132@mail.ru


 Система договорных отношений, регламентирующих деятельность 

учреждения, представлена:  

-Договором о взаимоотношениях между учреждением и учредителем; 

-Трудовым договором с руководителем учреждения; 

-Коллективным договором и др. 

Учреждение обеспечивает взаимодействие с социумом. Творческое 

сотрудничество с социальными партнерами осуществляется согласно 

договорам и планам совместной деятельности: 

-  культурно-выставочный центро «Радуга»,  

-МБОУ «СОШ № 55» г. Чебоксары,  

-Национальная библиотека,  

-муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

детская больница № 1»,  

-МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары,  

-Чувашский государственный театр кукол и др. 
 

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 в учреждении являются: 

Управляющий Совет; 

Педагогический Совет; 

Общее собрание  коллектива. 

 В соответствии с Уставом МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары  в 

целях совершенствования руководства и контроля за деятельностью 

учреждения между членами администрации и заведующим распределены 

полномочия и ответственность за выполнение управленческих функций. 

 Общее руководство учреждением осуществляет управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание  коллектива, вопросы его компетенции 

определяются Уставом МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары. 

 Управление учреждением осуществляет заведующий.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Заведующий: 

 
Андреева  

Надежда 

Владимировна   

 

Образование:  
- высшее педагогическое, ФГОУ ВПО "Чувашский 

государственный педагогический университет им. 

И.Я.Яковлева",  квалификация (по диплому) 

"Юриспруденция", учитель по специальностям "История" и 

"Юриспруденция" (2005 г); 

- среднее специальное, Шумерлинское педагогическое 

училище, квалификация (по диплому) "Воспитатель детей 

дошкольного возраста" (2000 г) 

Общий стаж работы: с 2000 года 

Стаж работы в должности: июнь 2017 год 

Повышение квалификации: БУ ЧР ДПО "Чувашский 

республиканский институт образования" Минобразования ЧР 

обучение по дополнительной профессиональной программе 

"Управление дошкольной образовательной организацией в 

условиях введения и реализации ФГОС", в объёме 72 часа, 

2017г 

Профессиональная переподготовка:  ФГБОУ ВО 

"Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации", по 

профессиональной программе "Государственное и 

муниципальное управление", 2015 г 

Квалификационная категория: соответствует 

квалификационным требованиям, предъявляемым к 

занимаемой должности (приказ управления образования 

администрации города Чебоксары № 356 от 13.06.2017 г) 

Награды:   Почетная грамота Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики - 2013г, 

Почётная грамота управления образования администрации 

города Чебоксары - 2011г.      

 

Основными задачами Управляющего Совета,  Педагогического совета, 

Общего собрания  коллектива являются непосредственное участие 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. 

 

 

 

 



1.3. Организация учебного процесса 

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 от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

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. 

Общее количество групп, функционирующих в 2017 году – 14 

общеразвивающей направленности, с 12-часовым режимом пребывания 

воспитанников, из них 3 – группы раннего возраста, 11 – групп дошкольного 

возраста. 

 Организация учебного процесса строилась в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком, учебным планом и расписанием 

образовательной деятельности.  

 Анализ выполнения раздела «Воспитательная работа с детьми», показал, 

что в целом все запланированные мероприятия, в основном, выполнены. По 

результатам многих мероприятий с детьми, были подготовлены фоторепортажи, 

материалы которых регулярно помещались на информационных стендах и 

официальном сайте ДОУ.  

 Среди ярких воспитательных мероприятий с детьми за текущий период 

следует отметить следующие: 

Общее количество воспитанников на конец учебного года – 384 ребенка. 

Распределение по возрастным группам:  

 

Вид группы Ступени 

образования 

Количество  

возрастных групп 

Количество 

воспитанников 

Общеразвиваю

щая 

Ранний возраст 2 группа раннего 

возраста  
78 

 

Дошкольный 

возраст 

Младшая  53 

Средняя  75 

Старшая 89 

Подготовительная 89 

Итого:  14 384 

 
 
 
 



Образовательная работа учреждения строится в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы - 2015 г. В ДОУ разработана основная 

образовательная программа, рабочие программы по всем образовательным 

областям для всех возрастных групп. 

 Образовательный процесс осуществляется по двум режимам – с учетом 

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

адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми. 
 
 

1.3.Содержание и качество подготовки воспитанников 
 
 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 132» г. 

Чебоксары  выстроено в соответствии с программами: 

 - Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 132»  г. 

Чебоксары, разработанная в соответствии с ФГОС ДО и с учетом  примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы 2015 год. 

Для реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений, нами используются следующие парциальные программы, методики  

и технологии:   

- Программа воспитания /Под рук. Кузнецовой Л.В., Захаровой Г.П., 

Дерябина – Чебоксары, 2006 г.  

Раздел « Чувашский язык» в старших - подготовительных группах. 

 - Программа художественно-творческого развития ребенка-дошкольника 

средствами чувашского декоративно-прикладного искусства. Составитель – Л.Г. 

Васильева. Издательство ЧРИО, 1994. (средние - подготовительные группы). 

- Программа по приобщению дошкольников к национальной детской 

литературе «Рассказы солнечного края»: примерная парциальная 

образовательная программа/ Е.И. Николаева. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 

2015. – 71 с. в младших – подготовительных группах.  

- Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным традициям 

физического воспитания «Родники здоровья»: примерная парциальная 

образовательная программа/ И.В. Махалова. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд – во, 

2015. – 79 с. в подготовительных группах. 

- Программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры чувашской 

земли»: примерная парциальная образовательная программа/ Л.Г. Васильева. – 

Чебоксары: Чуваш. кн. изд – во, 2015. – 86 с. во второй группе раннего возраста 

и младших группах. 

 - «Безопасность» под ред. Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой. 

 



В 2017 году в детском саду функционировало 14  групп, в которых 

воспитывалось детей в количестве 384  в возрасте от 2-х до 7-ми (8)  лет. 
 
 

Вид группы  Количество групп Количество 

воспитанников 
   
Группы общеразвивающей 

направленности 

( с 12-часовым пребыванием) 

14, из них: 

3 – для детей с 2 до 3 лет 

2 - для детей с 3 до 4 лет; 

3 - для детей с 4 до 5 лет; 

3- для детей с 5 до 6 лет; 

3 -  для детей с 6 до 7 лет. 

 
78 

53 

75 

89 

89 
Итого 14 

 
384 

 

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. 

Для достижения целей Программы в 2017 году решались следующие  

годовые задачи: 

1. Создание условий для реализации ведущего вида деятельности – игры, 

обогащение необходимым оборудованием и материалами образовательного 

процесса (ФГОС ДО и ECERS-R) 

2. Продолжить работу по созданию единого образовательного пространства 

«Детский сад – семья» с помощью разных форм взаимодействия, 

информированность родителей о значимости игры в жизни ребенка, вовлекать 

их в организацию игровой деятельности детей 

3. Продолжить работу по созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, формировать у детей представление о здоровом образе 

жизни. 

 Содержание образовательной программы реализуется в процессе: 

 - непосредственной образовательной деятельности; 

 - образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

 - самостоятельной 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. 
 
 

1.5. Качество кадрового состава 

 
 Педагогическими кадрами и техническим персоналом учреждение в 2016-

2017 году было укомплектовано согласно штатному расписанию, 

утвержденному заведующим МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары. 

Уровень профессиональной подготовки педагогических работников 

соответствует  требованиям квалификационных характеристик ЕКС. 

Административно-хозяйственный состав коллектива ДОУ составляют 2 

человека. Из них: заведующий ДОУ, завхоз. 

 Образовательную деятельность  непосредственно с детьми в 2017 учебном 

году осуществляли 27 педагогов, из них – 3 музыкальный руководитель, 1 

учитель-логопед, 1 инструктор по физической культуре, 1 педагог-психолог, 20 

воспитателей, 1 старший воспитатель. Все педагогические работники имеют 

профессиональное образование, своевременно проходят курсы повышения 

квалификации.    

  

Характеристика педагогов по уровню образования 
 
 

 
Всего педагогов 

Высшее 

образование 
Незаконченное 

высшее 
Среднее 

специальное 
Кол-во % Кол-во % Кол-

во 
% 

 
27 

 

 
18 

 
67 % 

 
0 

 

 
0 

 
9 

 
33% 

 

Анализ образовательного уровня педагогов показал, что 18 педагогов имеют 

высшее педагогическое образование (67%), из них 11 воспитателей, 3 

музыкальных руководителя, 1 – инструктор по физической культуре, 1 – 

педагог-психолог, 1 – учитель-логопед, 1 – старший воспитатель. Высшее 

профильное дошкольное образование имеют 6 педагогов (22%), среднее 

специальное образование имеют 9  педагогов, что составляет  33%.   

 

 



Характеристика педагогов по квалификационным категориям 

 

 
Всего педагогов 

Первая кв. 

категория 
Соответствие  

занимаемой 

должности 

Без категории 

Кол-во % Кол-во % Кол-

во 
% 

 
27 

 

 
17 

 
63 % 

 
1 

 

 
4% 

 
9 

 
33% 

 

 

Анализ уровня квалификации кадров показал, что в течение трех лет 

основное количество педагогов имеют первую квалификационную категорию –   

63 % (17 педагогов) и 33% (9 человек) категории  не имеет. 

 В этом учебном году подтвердила первую квалификационную категорию 

воспитатель Давыдова Е.В. и первую квалификационную категорию защитили 

Семенова Ф.Н., Узбекова С.Г., Алексеева Н.Ю. 

 

Характеристика педагогов по курсам повышения квалификации 
 

Курсы  

повышения 

квалификации 

       2014/15 2015/16 2016/17 

 8 26% 100% 27  4 15% 

 
Анализ уровня повышения квалификации позволяет сделать вывод, что 

количество педагогов, повышающих свою квалификацию на специальных 

курсах, из года в год растет и составляет на сегодняшний день  100%. 

В 2017 учебном году педагоги прошли курсы повышения квалификации по 

темам:  

1. Профессиональная деятельность специалистов сопровождения детей с 

ОВЗ в соответствии с федеральными образовательными стандартами 

2.Познавательное развитие детей в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

3.Профессиональный стандарт педагога: концепция, структура, 

применение». 

4.Проектирование образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования» 



5.Психолого-педагогическая поддержка семьи в развитии ребенка 

дошкольного возраста 

6.Профессиональная компетентность учителя-логопеда в рамках 

требований ФГОС. 

 

Характеристика педагогов по стажу педагогической работы 

 

Всего 

работников 
0 - 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-30 

лет 
30 и более 

лет 
27 13(48%) 5 (18%) 5 (18%) 3(12%) 1 (4%) 

 

Анализ стажа педагогической работы свидетельствует о том, что 

педагогов со стажем от 0 до 5 лет 13 педагогов (Юманова Г.М., Наумова М.В., 

Семенова Ф.Н., Кириллова М.В., Алексеева Н.Ю., Маркова Н.Н., Лаврентьева 

Е.В., Матвеева А.И., Константинова Л.Н., Яковлева И.С., Ерофеева М.А, 

Иванова М.А., Печкова О.В.), от 5 до 10 лет 5 педагогов (Сусметов С.В., 

Корнеева Т.Г., Юманова Т.Ю., Дергунова Н.В., Стальская В.Г.), от 10 до 20 лет 

5 педагог (Васильева И.Н., ., Смирнова Н.В., Давыдова Е.В., Узбекова С.Г., 

Толокнова Г.Г.), 20 и более лет 5 человек. Молодых специалистов в детском 

саду один педагог.  

Таким образом, педагогический коллектив одновременно очень опытный 

и перспективный, потому что большое количество детей молодые и креативные. 
 

Характеристика педагогов по возрасту 
 

до 

25 лет 
25-29 лет 30-49 лет 50-54 года 55-59 лет Старше 

60 лет 
Кол-во  % Кол-

во  
% Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
% 

- - 9 37 14 47 3 12 1 4 - - 
 

В рамках реализации годовых задач в течение учебного года с педагогами 

были проведены разные формы методической работы: теоретические семинары 

«Взаимодействие старших дошкольников в паре и в группе на занятиях по 

физическому развитию», мастер-класс «Речевое развитие дошкольников». 

Особенно следует  отметить эффективность консультаций «Введение 

документации в ДОУ», «ПРС: особенности, принципы, варианты зонирования 

пространства группы», «Ознакомление с трудом взрослых» и т.д.  

Педагоги детского сада принимают активное участие в конкурсах разного 

уровня: 



 Республиканский конкурс на лучший Совет молодежи 2016 года; 

 Всероссийский конкурс для педагогов ДОО и педагогов 

общеобразовательных школ «Мое признание – педагог – 2016» в 

номинации «Я – воспитатель и этим горжусь, что вместе с детьми жить на 

свете учусь!», с конкурсной работой «Флешмоб».  

 II Всероссийский творческий конкурс для детей «Любимые мультяшки»; 

 III Городской фестиваль-конкурс детского музыкального творчества 

«Чебоксарские жемчужинки» 

 Республиканский творческий конкурс для дошкольников и младших 

школьников «Синичкин день» 

 Всероссийский фестиваль-конкурс профессионального педагогического 

мастерства «Престиж» 

 Всероссийский конкурс «Юный космонавт» 

 VII Межрегиональный Форум молодых педагогов «Таир – 2016» 

 Республиканская акция «Посади дерево и сохрани его» 

 Республиканский педагогический конкурс разработок мероприятий 

внеурочной деятельности «Новые идеи» 

 I Всероссийский заочный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Центр творчества – 2016» 

 V Открытый Межрегиональный педагогический форум «Живая практика. 

Обмен опытом» - 2016 

 II Ежегодный городской конкурс «Мы – будущее города Чебоксары – 

2016» 

 Военно-патриотический фестиваль детского творчества «Мир важней 

всего на свете», посвященный дню защиты Отечества 

 XXXV открытый Всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня России 

– 2017» 

 Республиканский спортивный фестиваль Совета работающей молодежи 

Чувашской Республики «Снежный десант» 

 Городской конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года – 

2017» 

 Городской конкурс профессионального мастерства «Педагог-

профессионал – 2017» 

 Заочный Республиканский конкурс методических разработок для 

педагогических работников «Семейные ценности» 

 Участники акции «Час Земли – 2017» 

 Межрегиональный конкурс-фестиваль «Креативный педагог» 

 Открытый межрегиональный конкурс «Лучший конспект родительского 

собрания» 

 XVII Межрегиональные образовательные чтения «Да святится имя Твое» 



 Городской смотр-конкурс «Лучший экологический центр дошкольного 

образовательного учреждения города Чебоксары» 

 Республиканский турнир по боулингу среди Советов работающей 

молодежи 

 II ежегодная физкультурно-спортивная Спартакиада Советов работающей 

молодежи 

 Конкурс театрализованных представлений «Веселые снопики 2017» 

 Эколого-просветительский проект «Вторбум» 

 Всероссийская акция «Я выбираю спорт» 

 Всероссийский творческий конкурс на лучшее оформление в осенний 

период «Осень в гости к нам пришла» 

 II городской фестиваль исполнительского мастерства преподавателей 

учебных заведений и культуры искусства «Вдохновение» 

  Республиканский педагогический конкурс разработок мероприятий 

внеурочной деятельности «Новые идеи» 

 II Межрегиональный конкурс-фестиваль научных, творческих и 

методических работ студентов, учащихся и молодых педагогов 

«Креативный педагог» 

 I Международный заочный конкурс талантов для детей и взрослых «К 

Вершине творчества!» 

 V Межрегиональный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Центр творчества – 2017» 

 Городской творческий конкурс «Мисс Снежинка» 

 Городской творческий конкурс «Мистер Мороз-2018» 

 Городской конкурс чтецов детей дошкольного возраста «Мама – как 

много в слове этом», посвященного Дню Матери 

 МАОУДО «Дом детского творчества» г. Чебоксары Конкурс декоративно-

прикладного творчества «Мир творчества» 

 Республиканский хореографический конкурс детей дошкольного возраста 

«Юные таланты 2017» 

 Конкурс чтецов произведений «Папа, мама, я», посвященного Году 

Матери и Отца в БУ «Чувашский национальный музей» Минкультуры 

Чувашии 

 Исследовательский маршрут «Вежливый охотник» ГАУ «Центр 

внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии 

 

 

 

 



Публикации и инновационная деятельность педагогического коллектива 

представлена  следующими работами: 

 

- Никольские чтения: современные подходы к взаимодействию с семьями 

обучающихся: материалы респ. науч.-практ. пед. конф. – Чебоксары: «Новое 

Время», 2017. – 488 с. Futuerskillse: прогнозирование модели компетенций 

профессий будущего как одно из направлений в работе с родителями в детском 

саду. 

 

- Современные технологии моделирования вариативной образовательной среды 

в контексте реализации ФГОС: сборник научных статей / Чуваш. гос. пед. ун-т; 

отв. ред. Т.Н. Семенова. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2017. – 354 с.  

Ландышева О.Н., Владимирова О.В., Юманова Т.Ю. «Развитие чувства ритма в 

танцевально-двигательной активности 

 

- Развитие современного образования: от теории к практике: материалы III 

Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 20 дек. 2017 г.) / редкол.: О.Н. 

Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. – 328 с. 

Андреева Н.В., Юманова Т.Ю., Иванова М.А. Нетрадиционная техника 

рисования: эбру. 

 

- Совершенствование системы студентов, аспирантов, преподавателей 

технических вузов, педагогов дошкольного образования и учителей школ, а 

также для широкого круга читателей, интересующихся вопросами 

формирования безопасного поведения на дороге. Статьи публикуются в 

авторской редакции. Андреева Н.Ю., Юманова Т.Ю., Иванова М.А. – 

Формирование безопасного поведения детей дошкольного возраста на дорогах в 

наших руках. Смирнова Н.В., Корнеева Т.Г. Формирование навыков 

безопасного поведения детей дошкольного возраста на дорогах 

 

О нас в СМИ: 

 

На сайте Управления образования 

18.10.2017 В Чебоксарах проходят мастерские педагогического опыта  

04.07.2017 Через музейную педагогику - к традициям родного края 

19.06.2017 Семьи чебоксарских дошколят – активные участники летних 

спортивных мероприятий 

01.06.2017 Юные чебоксарцы начали подготовку к летнему оздоровительному 

сезону 

25.05.2017 Обучение финансовой грамотности с дошкольного возраста 

http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=3738542&gov_id=139&type=news&page=2&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=3611437&gov_id=139
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=3598643&gov_id=139
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=3598643&gov_id=139
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=3586016&gov_id=139
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=3586016&gov_id=139
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=3579815&gov_id=139


13.04.2017 г Педагоги чебоксарских дошкольных учреждений посетили 

Московский международный салон образования 

22.03.2017  Чебоксарские дошколята отметили международный день 

кукольника 

06.03.2017  Дошколята привлекают внимание жителей города Чебоксары к 

проблемам экологии через Фестиваль сказок 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития дошкольного 

образования» г. Чебоксары 

24.08.2017  Чебоксарские  дошкольники знакомятся с достопримечательностями 

и памятниками города. 

Министерство природных ресурсов и экологии 

06.03.2017 г В рамках Года экологии в детском саду № 132 г. Чебоксары 

состоялся фестиваль экологических сказок 

 

Калининский район г. Чебоксары 

 

27.01.2017 г  Калининский район: на расширенном заседании комиссии по 

делам несовершеннолетних подведены итоги 2016 года 

МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Развитие» города Чебоксары Чувашской Республики  

23.01.2017 г Педагог-психолог Центра провела тренинг с педагогами МБДОУ 

«Детский сад № 132» г. Чебоксары в рамках проекта «Вместе мы сила» 

Центр психолого-педагогического развития «Семья» города Чебоксары 

01.02.2017 г Тренинг с педагогами МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары в 

рамках проекта «Вместе мы сила». 

 

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ 

 

16.05.2017 г. В детском саду №132 г. Чебоксары подвели итоги фотоконкурса 

«Мой ребенок в детском кресле» БЕЗ ФОРМАТА.ру 

16.05.2017 г В детском саду №132 г. Чебоксары подвели итоги фотоконкурса 

«Мой ребенок в детском кресле» 

 

Чувашский республиканский институт образования 

 

22.05.2017 Состоялся республиканский научно-методический семинар с 

участием автора программы ОС «Школа 2100» (г. Москва) Образовательная 

система «Школа 2100» 

18.05.2017 Семинар в Чебоксарах: деятельностный подход в дошкольном 

образовании и проектирование образовательной деятельности Чебоксарские 

новости  

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=139&type=news&id=3540824
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=139&type=news&id=3540824
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=139&type=news&id=3518851
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=139&type=news&id=3518851
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=139&type=news&id=3503347
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=139&type=news&id=3503347
http://crdo-cheb21.ucoz.net/news/cheboksarskie_doshkolniki_s_znakomjatsja_dostoprimechatelnostjami_i_pamjatnikami_rodnogo_goroda/2017-08-24-577
http://crdo-cheb21.ucoz.net/news/cheboksarskie_doshkolniki_s_znakomjatsja_dostoprimechatelnostjami_i_pamjatnikami_rodnogo_goroda/2017-08-24-577
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=4&id=3504136&type=news&page=3&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=4&id=3504136&type=news&page=3&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=96&id=3470997&type=news&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=96&id=3470997&type=news&size=20
http://center-razvitie-cheb.ru/index.php/2016-05-23-16-41-17/373-23012017-l-132r-l-r
http://center-razvitie-cheb.ru/index.php/2016-05-23-16-41-17/373-23012017-l-132r-l-r
http://www.center-semya-cheb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=759:2017-02-06-17-03-20&catid=42:-2016-2017-&Itemid=169
http://www.center-semya-cheb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=759:2017-02-06-17-03-20&catid=42:-2016-2017-&Itemid=169
http://www.gibdd.ru/r/21/news/3258654/
http://www.gibdd.ru/r/21/news/3258654/
http://cheboksari.bezformata.ru/listnews/detskom-sadu-132-g-cheboksari/57379281/
http://cheboksari.bezformata.ru/listnews/detskom-sadu-132-g-cheboksari/57379281/
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=3576125&gov_id=121
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=3576125&gov_id=121
http://school2100.com/school2100/news/element/40547
http://school2100.com/school2100/news/element/40547


07.03.2017 С любовью к природе.  (Чебоксарские новости)  

 

Издательский дом «Хыпар» 

 

12.10.2017  Илемле… чаваш терри 

19.10.2017 Сакар чан пуянлах 

16.11.2017 Инспекторпа тел пулчещ  

 

 

1.6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы. 
 

 Для обеспечения полноценного развития личности детей во всех 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей в МБДОУ  «Детский сад № 132» г. Чебоксары за 

отчетный период созданы благоприятные условия: психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, а также создана современная развивающая 

предметно-пространственная среда для организации «специфически детской 

деятельности».     

 Условия  направлены 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 

 Общая площадь здания и помещений МБДОУ «Детский сад № 132» г. 

Чебоксары составляет 2906,50 кв. м. 

 Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательной организации, составляет 933 кв. м. Из них площадь  групповых 

ячеек составляет 764 кв. м., площадь дополнительных помещений 

(музыкальный зал совмещенный со спортивным) составляет 169кв.м. 

Проектная мощность детского сада – 320 мест. Количество и соотношение 

возрастных групп определяется исходя из их предельной наполняемости. В 

состав групповых помещений входят: раздевальная (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема 

пищи), спальня, туалетная комната, совмещенная с умывальной. Площади 

групповых помещений соответствуют СанПиН. 

http://www.chebnovosti.ru/news.aspx?group=b8b3c14b-7d12-4281-8bcd-9e06f84b610a&id=213ecdc0-1510-4046-a41b-ce25469d25c4
http://hypar.ru/cv/ilemle-chavash-terri


 Материальная база ДОУ представлена следующими функциональными 

кабинетами и информационно – коммуникационным оборудованием: 

 

Наименование Количество 
Музыкальный зал совмещенный со спортивным 1 
Медицинский кабинет 1 
Компьютеры, в т.ч. используются:  
-     для делопроизводства 7 
-     для работы с детьми  3 
-     имеют выход в Интернет 8 
-     имеют электронную почту 1 
-     создан свой сайт 1 
Методический кабинет 1 
Спортивная площадка 1 

 

 При планомерной реализации задач  программы развития и годового 

плана ДОУ на 2017 г. дошкольному учреждению удалось достигнуть 

определенных достижений в укреплении материально-технической базы 

детского сада, которая представляет собой совокупность вещественных 

элементов, необходимых для функционирования, развития образовательной 

организации.  

 Анализируя состояние здания ДОУ и его основных систем необходимо 

отметить, что для благоустройства территории в детском саду огражден 

мусорный контейнер, произведена замена светильников, доводчика входной 

двери.  

 В рамках реализации городской программы произведена замена уличного 

освещения.  

 В рамках электронного аукциона по реализации муниципальной целевой 

программы, направленной на модернизацию дошкольного образования: 

ООО "Стройремсервис" провел общестроительные работы на сумму 364948,оо 

рублей - ремонт системы отопления в группах №7, №9 и смотровой площадки в 

бассейне. 

 Для обеспечения полноценного функционирования ДОУ и создания 

надлежащих условий по присмотру и уходу за детьми за отчетный период на 

республиканские средства были  приобретены: холодильник, детская игровая 

мебель, малые формы «Вертолет», «Машинка», детские раздевальные шкафы, 

детские стулья и столы. 

на спонсорскую помощь: ткань для пошива костюмов чувашского народа, 

ткань для пошива костюмов для административно-педагогического персонала, 

постройки на игровом участке «Дом», «Машина», «Песочница». 



на внебюджетные  средства были приобретены: столовая посуда для детей, 

средства гигиены для детей, жесткий и мягкий хозяйственный инвентарь, 

посуда (нержавейка) для пищеблока (кастрюли, тарелки, подносы и т.д.), 
 

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

 Внутренняя система оценки качества образования определена 

следующими локальными актами: Положением о должностном (внутрисадовом) 

контроле, Положением о внутренней системе оценки качества образования. 

 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). 

 Результатом  осуществления образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. В 2017 году количество 

выпускников  составило 78 человек. Все они поступили в школы г. Чебоксары, в 

частности в СОШ  № 55, 56, 43, 28  и др. 

 Анализ, проведенный в ходе самообследования  ДОУ, кроме 

положительных моментов и достижений позволил выделить ряд проблем в 

функционировании ДОУ. 

 Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в ходе 

самообследования ДОУ, кроме положительных моментов и достижений 

позволил выделить ряд проблемных сфер, недочетов слабых сторон в 

функционировании ДОУ: 

Совершенствовать работу педагогов по формированию у дошкольников 

основ экологической культуры. 



Недостаточный уровень педагогической компетентности педагогов в 

организации совместная деятельность с детьми дошкольного возраста в 

утренний и вечерний отрезок времени. 

Систематизировать физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ с 

учетом современных требований и социальных изменений. 

Систематизировать знания педагогов о правилах дорожного движения, 

создавая условия для взаимодействия с социумом по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма среди воспитанников ДОУ. 

 Подводя итоги вышеизложенному, мы предполагаем скоординировать 

усилия на новый учебный год по следующим направлениям:  

Организовать работу по совершенствованию основ экологической культуры в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Повысить компетентность педагогов, необходимую для организации 

совместной деятельности с детьми дошкольного возраста в утренний и 

вечерний отрезок времени. 

Систематизировать физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ с 

учетом современных требований и социальных изменений. 

Создать условия для взаимодействия с социумом по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма среди воспитанников ДОУ, 

систематизируя знания педагогов о правилах дорожного движения. 

Увеличение количества педагогических работников, имеющих высшее 

педагогическое образование, высшую квалификационную категорию. 

 

1.8.Организация питания 

 

В детском саду организовано четырехразовое питание в соответствии с  

утвержденным 10 дневным меню: завтрак, 2-й завтрак, обед, уплотненный 

полдник.  

Устройство и оборудование пищеблока соответствуют санитарным 

правилам и нормам к организации детского общественного питания. Для 

приготовления пищи используется очищенная вода. Поставка продуктов 

питания в ДОУ осуществляется на основании Договора между поставщиком и 

заказчиком.  

Прием продуктов в ДОУ производит ответственное лицо (кладовщик 

Максимова Л.В. в соответствии с требованиями СанПиН). 

ДОУ работает на основе локальных актов: положения об организации 

питания; положения о бракеражной комиссии  МБДОУ "Детский сад № 132" г. 

Чебоксары. 

Психологический комфорт детей во время их пребывания в 

образовательном учреждении во многом зависит от организации питания. 

Важным моментом в правильной организации питания является правильная 



сервировка стола, она играет большую роль для поддержки аппетита ребёнка и 

закрепления культурных навыков. Проведенные развлечения «Веселая 

кастрюлька», «Столик, накройся», «Вкусно и полезно!», Дни открытых дверей с 

дегустацией родителями блюд, тематический контроль помогли повысить 

уровень педагогов и родителей в области формирования культуры питания, 

воспитывать у детей интерес к культуре питания. В методическом кабинете 

пополнена копилка методических разработок сценариями развлечений, 

конспектами образовательных ситуаций.  Сводные данные по анкетированию 

родителей показывают, что большинство родителей удовлетворены качеством 

питания. В 2017 учебном году проведен тематический контроль с привлечением 

родительской общественности. Результаты контроля по питанию обсуждались 

на Совете родителей, на педагогическом совете.  

На сайте ДОУ функционирует баннер по питанию, где имеется вся 

документация и информация по организацию питания в детском саду. 

 

1.9.Финансирование 

 

В 2017   году объем финансового обеспечения учреждения для выполнения 

муниципального задания составил 2301154,42 

Поступлений от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности не имелось. 

Большая часть расходов приходится на выплату зарплаты -10914700,00 

Коммунальные услуги-1859000,00 

За счет средств республиканского бюджета приобретена детская учебная 

мебель, учебные пособия, физкультурное оборудование, ноутбук, принтер. 

Обновлены постельные принадлежности, посуда, кухонная утварь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Анализ показателей деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащие самообследованию 

по состоянию на 31 декабря 2017 года  
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

384 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 384 

человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0  человек 
1.1.3 В семейной дошкольной группе  0 человек 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 78 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 
306 

человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

384человек 

/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 384человек 

/100% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 

человек/% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

человек/% 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
0 

человек/% 
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
384 

человек/ 

100% 
1.5.3 По присмотру и уходу 384 

человек 

/100% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 4 дня 



дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 
1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
27человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
22человек 

82% 
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

4 человека/  

31% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

3человек/ 

11% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

3человек/ 

11% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

16 человек/ 

59% 

1.8.1 Высшая 0человек/% 
1.8.2 Первая 17 человек/ 

63 % 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

27 человек/ 

82% 

1.9.1 До 5 лет 13человека

/48 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 2человек/ 

7% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 

22% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 

человек/7% 

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 

4человек/ 

15% 



осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 
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 

4человек/ 

15 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник"в 

дошкольной образовательной организации 
 

14человек 
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 да 

2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,0кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 
0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 
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 №132» г. Чебоксары ____________ Н.В. Андреева 

 

 

 



 

 

 


