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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.З); 

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 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.    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: Тел.  (8352), 53-12-00, 64-87-70 

Адрес электронной почты: mbdou.132@mail.ru 

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

И.о.заведующего: Юманова Татьяна Юрьевна 

Режим работы пятидневный: 

14 групп общеразвивающего вида с 12-ти часовым пребыванием детей с 06.30 до 

18.30 часов; 

Списочный состав - 418 детей, 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. 

*  Система   договорных   отношений,   регламентирующих   деятельность   учреждения, 

представлена: 

-  Договором о взаимоотношениях между учреждением и учредителем; 

mailto:mbdou.132@mail.ru
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 - 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 центров «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 и.о. заведующего. 

И.о.заведующего  

Юманова Татьяна Юрьевна  

Образование: 

- высшее педагогическое, ФГОУ ВПО "Чувашский 



государственный педагогический университет им. 

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

«Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии. Организатор-методист дошкольного 

образования" по специальности "Дошкольная 

педагогика и психология» с дополнительной 

специальностью «Педагогика и методика 

дошкольного образования» Общий стаж работы: 

с 2011 года Стаж работы в должности: май 2018 

год 

Повышение квалификации: ООО «Планета 

Профи» обучение по дополнительной 

профессиональной программе "Модернизация 

образовательной деятельности ДОО в контексте 

требований ФГОС ДО на примере ООП 

«Вдохновение", в объёме 16 часов, 2018г БУ ЧР 

ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР обучение по 

дополнительной профессиональной программе 

«Планирование и организация внебюджетной 

деятельности образовательной организации» 18 

часов, 2018 год. 

Квалификационная категория: первая 

квалификационная категория сроком на 5 лет с 

26.12.2013 года, приказ МО Чувашии от 

21.01.2014 г. №83. 

Награды:   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 2019 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 - 418 детей. 

Распределение по возрастным группам: 

Вид группы Ступени 

образования 

Количество возрастных 

групп 

Количество 

воспитанников 

Общеразвивающа 

я 

Ранний возраст 2 группа раннего возраста 

ГКП с внедрением 
82 

5 

Дошкольный 

возраст 

Младшая 88 
Средняя 89 

Старшая 95 

Подготовительная 59 

Итого:  14 418 

 

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. 

 

1.4. 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 2019 году в детском саду функционировало 14  групп, в которых воспитывалось 

детей в количестве 418 в возрасте от 2-х до 7-ми (8) лет. 

Вид группы Количество групп Количество 

воспитанников 

   



Групп  общеразвивающей 

направленности 

(с 12-часовым пребыванием) 

14, из них: 

3 - для детей с 2 до 3 лет 

ГКП (с 1,6-2 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. 

 

82 

5 

88 

89 

 

95 

59 

Итого 14 418 

 

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 2019 году решались следующие годовые задачи: 

1. В целях охраны и обеспечения здоровья детей продолжить работу по формированию 

здорового образа жизни в дошкольном учреждении и семье, используя комплекс 

лечебно-профилактических   и оздоровительных мероприятий. 

2. Обеспечить профессиональный рост кадрового потенциала в процессе реализации 

ФГОС через: 

- использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, 

мастер-классы, обучающие семинары, открытие просмотры; 

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

- распространение передового педагогического опыта на различном уровне; - 

повышение 

квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

3. Использование педагогами инновационных форм работы с родителями в целях 

повышения педагогического просвещения родителей по вопросам: 

- образования и развития детей; 

экспериментально-исследовательской,     конструктивно-модельной     и проектной 

деятельности дошкольников; 

- физического воспитания и формирования основ здорового образа 

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 2018-2019 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: и.о. заведующего ДОУ, завхоз. 

Образовательную деятельность непосредственно с детьми в 2019 учебном году 

осуществляли 30 педагогов, из них - 3 музыкальный руководитель, 1 учитель-логопед, 2 

инструктор по физической культуре, 1 педагог-психолог, 23 воспитателей, 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 % 

30 19 63% 0 0 11 37% 

Анализ образовательного уровня педагогов показал, что 19 педагогов имеют высшее 

педагогическое образование (63%), из них 14 воспитателей, 3 музыкальных руководителя, 1 - 

педагог-психолог, 1 - учитель-логопед.  Высшее профильное дошкольное образование имеют 

19 педагогов (63%), среднее специальное образование имеют 11 педагогов, что составляет 

37%. 

 



Характеристика педагогов по квалификационным категориям 

Всего 

педагогов 

Первая 

кв. 

категори

я 

Высшая 

кв.катего

рия 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

Без категории 

 

 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
30 10 23 2 7 0 0% 18 60% 

 

Анализ уровня квалификации кадров показал, что в течение трех лет основное 

количество педагогов имеют первую квалификационную категорию - 23 % (10 педагогов), 

высшую квалификационную категорию – 7 % (2 педагога)  и 60% (18 человек) категории не 

имеет (в основном это молодые специалисты). 

В этом учебном году защитили первую квалификационную категорию воспитатель 

Иванова М.А., Никонорова М.В., учитель-логопед Григорьева А.А., высшую 

квалификационную категорию воспитатель Васильева И.Н., Федорова Н.И. 

 

Характеристика педагогов по курсам повышения квалификации 

Курсы 

повышения 

квалификации 

2016/17 2017/18 2018/19 

 4 15% 6 22% 12 40 % 

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 2019 учебном году педагоги прошли курсы повышения квалификации по темам:  

1. Воспитание и развитие детей раннего возраста 

2. Педагогические технологии развития детей дошкольного возраста.   

3. Развитие способностей у детей в различных видах деятельности 

4. Повышение качества дошкольного образования в условиях современной 

образовательной среды 

5. Музыкальное воспитание и развитие детей дошкольного возраста 

6. Развитие ребенка-дошкольника в условиях художественного диалога  

7. Педагогические технологии и методики художественно-эстетического развития 

детей в реализации ФГОС ДО 

8. Педагогические технологии и методики художественно-эстетического развития 

детей в реализации ФГОС ДО 

9. Педагогические технологии и методики художественно-эстетического развития 



детей в реализации ФГОС ДО 

10. Этнохудожественное развитие детей 2-7 лет» 

 

Характеристика педагогов по стажу педагогической работы 

Всего 

работников 

0-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-30 лет 30 и более лет 

30 12  (40%) 6 (20%) 6 (20%) 3 (10%) 3 (10%) 

 

Анализ стажа педагогической работы свидетельствует о том, что педагогов со 

стажем от 0 до 5 лет 12 педагогов (Ефремова К.А., Милова Л.В., Осипова В.В., Васильева 

Д.С., Вилкова И.Н.., Степанова В.В., Иванова М.А.,  Иванова М.А., Лекомцева С.А., Чернова 

А.В. Шалтынова Е.С., Борисова Е.М., ), от 5 до 10 лет 6 педагогов (Алексеева Н.Ю., Минеева 

С.В., Никонорова М.В., Печкова О.В., Сергеева Д.Ю., Сторожева Л.Г.), от 10 до 20 лет 6 

педагогов (Григорьева А.А., Иванова А.Н., Иванова О.В., Константинова Л.Н.,  Корнеева Т.Г., 

Смирнова Н.В., ),  от 20 до 30 лет 3 педагога ( Васильева И.Н., Толокнова Г.Г., Филизнова 

В.Ю.), от 30 лет и более 3 педагога (Александрова Г.Д.,  Голубева И.М., Федорова Н.И.) 

Молодых специалистов в детском саду девять педагогов. 

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 

% 

11 37 2 7 12 40 2 7 1 3 2 7 

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: 

 

Федеральный уровень: 

-Юные таланты-2019г  творческая студия, диплом 2 степени.  



-Международное сетевое издание «Галерея славы»- диплом 3 степени. 

-Международный образовательный портал «Одаренность» Мастерица осень- диплом 1 

степени. 

- Всероссийское СМИ «Время знаний» - диплом 2 степени 

- Всероссийское издание «Педразвитие» Мое призвание-дошкольник»-диплом 1 степени. 

- Педагогические проекты «Мои таланты»-диплом 1 степени. 

- «Новогодний переполох»-диплом 1 степени. 

- Всероссийский конкурс «Доутесса»- диплом 1 степени. 

- Международный творческий конкурс  

- «Уж небо осенью дышало»- диплом 2 степени. 

- Международная профессиональная олимпиада для работников образовательных 

организаций «Театрализованная деятельность в образовательной организации»- диплом 2 

степени. 

- Всероссийский конкурс дидактических,  методических и авторских разработок- диплом 2 

степени. 

- Всероссийский конкурс талантов  

- Номинация  «Методическая разработка»- призер 3 степени. 

- Международная интернет -олимпиада  «Солнечный свет»-диплом 1 степени. 

- III Международный фестиваль учителей русского языка и литературы  

- «Великое русское слово» 

- Диплом лауреата 1 степени- 5(педагогов). 

- Международный образовательный портал «Солнечный свет» 

- «Лучший конспект воспитателя- диплом 2 степени. 

- Всероссийский образовательный педагогический портал работников образования в 

номинации конспект занятия (диплом 1 степени). 

 

Республиканский уровень: 

-Коллектив МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары в составе Республиканского совета 

работающей молодежи Чувашской Республики (участие в мероприятиях, благодарности, 

грамоты и пр) 

- Воспитатель МБДОУ № 132 Иванова А.Н. стипендиат Главы Республики за особую 

устремленность для представителей  молодежи и студентов (распоряжение от 27.12.2019 

№509-рг) 

- «Межрегиональный конкурс «Креативный педагог»- диплом 1 степени. 

- Методическая разработка духовно-нравственной и гражданско-патриотической 



направленности -диплом лауреата; 

- 2019-год театра в России диплом 3 степени. 

- Всероссийский конкурс на лучшую настольно-печатную игру- сертификат участника 

- Всероссийский конкурс на лучший буклет для родителей-сертификат участника. 

- «Береги мой друг семью»- сертификат участника. 

- Основа Педагогических технологий - диплом 1 степени. 

- Призвание педагог- диплом 1 степени. 

- Республиканский конкурс внеурочных разработок «Новые идеи» -диплом лауреата. 

- Республиканский конкурс видеороликов «Мы -сами актеры» диплом- 3 степени,  

- Республиканский конкурс видеороликов «Мы- сами актеры»-диплом лауреата. 

- Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Грани»-диплом 3 степени. 

- Всероссийский конкурс методических, дидактических, авторских разработок - 

«Воспитательные образовательные технологии XXI века- диплом 2 степени. 

- «Моя мама-снегурочка»-диплом 1 степени. 

- Сказания земли Чувашской- диплом 2 степени. 

- Маршруты. На пути к неизведанному- сертификат участника. 

- Конкурс творческих рисунков «Край родной, навек любимый»- диплом 1 степени. 

 

Городской уровень: 

- «Общественное признание»-2019-участник 

-  «Лучший театральный уголок дошкольной образовательной организации»- участник 

- Городской турнир по волейболу среди работников ДОУ- диплом 3 степени. 

- Городской конкурс «Лучший совет ветеранов» -диплом 1 степени. 

- Городской конкурс «Молодые лица города Чебоксары»- диплом 2 степени. 

- Городской конкурс «Молодые лица города Чебоксары»- диплом 3 степени. 

- Диплом 1 степени городского конкурса «Лучший Совет Ветеранов - 2019»среди 

образовательных организаций города Чебоксары. 

- «Я люблю Чебоксары»-диплом 1 степени. 

- «Снежинка года»-диплом 2 степени. 

- Городской творческий конкурс «Салют Победе» -диплом 3 степени(3 чел),диплом 2 

степени (1чел). 

- Конкурс открыток «Мамы как пуговки, на них все держится»- диплом 1 степени , 2 

степени, призер. 

- Городской фотоконкурс «Лучшие друзья- призер. 

- Турнир по мини-футболу- участие, «Маленькие академики»-участие, Малые олимпийские 



игры-призеры 3 степени. 

- V Городской фестиваль-конкурс детского музыкального творчества «Чебоксарские 

жемчужинки»-диплом 1 степени. 

 

Публикации и инновационная деятельность педагогического коллектива 

представлена следующими работами: 

- на федеральном уровне; 

Сборник по результатам Международной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы исследования и преподавания родных языков и литератур», статья «Билингвизм: 

сложности и особенности воспитания двуязычных детей». – Алексеева Н.Ю., Григорьева 

А.А., Юманова Т.Ю. 

- на республиканском уровне; 

Будет опубликован в №1 2020 журнала «Халах шкуле – Народная школа»  (Яблоки для 

ежика)  

Руководитель: Актуальные вопросы современного образования. Материалы I 

Всероссийской заочной научно-практической конференции. – Чебоксары: ИП Николаева 

А.В., Развивающий центр школьников и дошкольников «СОВЕНОК», Российский 

развивающий детский центр «РАДУГА», 2019 . – 144 с. 

 Юманова Т.Ю., Александрова Г.Д., Минеева С.В. – Нужно ли знать детям, где работают 

родители? 

Республиканский уровень  

- И.М. Голубева, Г.Д. Александрова  Дети в гостях у Воды (Конспект НОД) Народная 

школа 5/2019 сентябрь-октябрь 

- Н.И. Федорова, И.Н. Васильева Путешествие Колобка (Математическая викторина для 

детей 5-6 лет) (Конспект НОД) Народная школа 2/2019 март-апрель 

Федерального уровня  

1.Стандарты современного образования: методика и практика обучения. Материалы III 

Международной заочной научно-практической конференции. – Чебоксары: ИП Николаева 

А.В., Развивающий центр школьников и дошкольников «СОВЕНОК», Российский 

развивающий детский центр «Радуга», 2019. – 148 с. Александрова Г.Д., Голубева И.М. – 

Осенние листья.  

- Иванова М.А., Иванова О.В. – Дорожка для колобка.  

2.Педагогическое мастерство. Материалы I Международной заочной научно-практической 

конференции. – Чебоксары: ИП Николаева А.В., Развивающий центр школьников и 

дошкольников «СОВЕНОК», Российский развивающий детский центр «Радуга», 2019. 



- Никонорова М.В., Семенова Ф.Н. – Рисование пеной.  

3.Национальные языки и литературы в поликультурных условиях: сб. статей. Вып. 9 / отв. 

Н.Н. Осипов. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед ун-т, 2019. – 254 с. Константинова Л.Н. 

Дедушка с бабушкой в гостях у ребят.  

4.Игровые технологии билингвального образования дошкольников: сборник научно-

методических работ / отв. Ред. Н.В. Иванова. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2019. – 

183 с. 

Константинова Л.Н. Педагогический проект «Два языка – два ума» (Формирование 

интереса к чувашскому языку в условиях билингвальной среды) 

5. Актуальные вопросы современного образования. Материалы I Всероссийской заочной 

научно-практической конференции. – Чебоксары: ИП Николаева А.В., Развивающий центр 

школьников и дошкольников «СОВЕНОК», Российский развивающий детский центр 

«РАДУГА», 2019 . – 144 с. 

- Васильева Д.С., Иванова М.А., Королева О.В. – Проектная деятельность как современная 

технология развития дошкольников.  

Сборник статей из опыта работы педагогов-психологов и педагогов ДОУ г.Чебоксары. V 

Открытый Сказкотерапевтический Фестиваль «ЕЕ Величество Сказка»/ отв.ред. 

Н.А.Хохлова, О.А.Старостина, С.А.Печурина. – Чебоксары, 2019. – 278 с. – Сказкотерапия 

для воспитателей в детском саду. Никонорова М.В., Милова Л.В., воспитатели МБДОУ 

«Детский сад №132» г.Чебоксары 

Культурогенезные функции дошкольного образования:развитие инновационных моделей: 

сборник научно-методических статей/ Чуваш.гос.пед.ун-т; отв.ред. Т.Н.Семенова. – 

Чебокары: Чуваш.гос.пед.ун-т, 2019.-477 с. – Иванова М.А., Александрова Г.Д., Алексеева 

Н.Ю. МБДОУ «Детский сад №132» г.Чебоксары Проектная деятельность как современная 

технология развития дошкольников; Константинова Л.Н., Семёнова Ф.Н. МБДОУ «Детский 

сад №132» г.Чебоксары Лэпбук как инновационная технология в развитии дошкольников.  

Никольские чтения: вызовы современного общества и воспитание человека будущего: 

материалы Респ. Науч.-практ.пед.конф. – чебоксары, 2019 – 470 с. – Голубева Ираида 

Михайловна, Александрова Галина Денисовна -  Вызовы современного общества и 

воспитание человека будущего; Иванова Ольга Владиславовна, Степанова Валентина 

Вениаминовна – Приобщение детей к художественной литературе через чтение народных 

сказок; Константинова Л.Н., Королева Олеся Валерьевна – Развитие эмоционального 

интеллекта у дошкольников; Толокнова Галина Георгиевна, Ефремова Кристина 

Алексеевна – «Живые уроки»для дошколят на прогулках. 

Муниципальный уровень 



На сайте ЦРДО http://crdo-cheb21.ucoz.net/news/ehkh_goda_ne_beda/2019-10-23-1621 

О нас в СМИ: 

Управление образования администрации города Чебоксары  

- 11.03.2019 г. Награждение победителей Всероссийского конкурса «Лучшие практики 

развития детского туризма». 

Сайт ЦРДО  

- 01.03.2019 Малые  зимние Олимпийские игры -2019 

- 23.10.2019 г. Эх, года – не беда! 

 

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 

http://crdo-cheb21.ucoz.net/news/ehkh_goda_ne_beda/2019-10-23-1621
http://crdo-cheb21.ucoz.net/news/malye_zimnie_olimpijskie_igry_2019/2019-03-01-1252


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. 

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 

2019 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. 

Для обеспечения полноценного функционирования ДОУ и создания надлежащих 

условий по присмотру и уходу за детьми за отчетный период на республиканские средства 

были приобретены: игрушки для детей, детская мебель (кровать, кресло,  столы, стулья и 

т.д.), комплекты постельного белья,  малые игровые формы, оргтехника. 

на спонсорскую помощь: линолеум для игрового помещения, мебель 

«мамут»,игрушки для детей. 

на внебюджетные средства были приобретены: костюм «деда мороза», «снегурочки» 

(взрослый, детский), магнитный полидрон, полидрон малыш, лего-конструктор, мебель 

для конструкторского кабинета,  мебель для группы (диван, кресло), хозтовары на нужды 

учреждения (лопаты, грабли, метелки). 

 

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 2019 году количество выпускников  составило 87 

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 2019 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. 

 

II. Анализ показателей деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащие самообследованию 

по состоянию на 31 декабря 2019 года 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

418 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 413 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 5 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 74 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 344 человек 

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) 413 человек 

/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: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

418 человек/ 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 418 человек 

/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

4 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

19 человек 

63% 



1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

11 человек/ 

37% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

11 человек/ 

37% 

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 2 человек 

 7% 

1.8.2 Первая 10 человек/ 

33 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

12 человек/ 

43% 

1.9.1 До 5 лет 12 человек 

40 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человек/ 

10 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

11 человек/ 

37% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человек/ 

3% 

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 

14 человек/ 

50% 

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 

3 человек/ 

11 % 

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 

 

 

 

 

 

И.о.заведующего 

МБДОУ «Детский сад №132» г. Чебоксары ____________ Т.Ю.Юманова  
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