
 

 

 



 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 174 «Микроша» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей» города Чебоксары Чувашской 

Республики (МБДОУ «Детский сад № 174» г. Чебоксары) (далее Детский сад) 

расположено в жилом районе города вдали от производящих предприятий и торговых 

мест.  

Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость: 

1 корпус - на 358 мест; 

2 корпус – на 141 место. 

Проект рассчитан: 

1 корпус - на 14 групп; 

2 корпус – на 6 групп. 

В ближайшем окружении от детского сада находится средняя общеобразовательная 

школа № 59, МБДОУ «Детский сад № 176» г. Чебоксары, МБДОУ «Детский сад №164» г. 

Чебоксары, детская музыкальная школа им. Ходяшевых, детская библиотека им. В.И. 

Чаплиной.   

Общая площадь дошкольной организации, включая прилегающую территорию 

15034,8 кв. м, из них площадь здания, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, присмотр и уход за детьми, и их площадь, 3268,8 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

 

II. Система управления организации 

Согласно Уставу, управление деятельностью ДОУ осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами и Уставом образовательного учреждения на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности в соответствии с 

муниципальными правовыми актами муниципального образования города Чебоксары – 

столицы Чувашской Республики, который осуществляет текущее руководство 

Учреждением. 

На основании Устава в Учреждении формируются следующие коллегиальные 

органы управления: 

-Педагогический совет; 

-Общее собрание работников; 

-Управляющий совет. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 
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− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского 

сада. 

По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации«, ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 года Детский сад 

функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

 



 

 

Детский сад посещают 380 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 20 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

− 4 вторых групп раннего возраста – 50 детей; 

-  4 младших группы – 73 ребенок 

− 4 средние группы – 66 ребенка; 

− 4 старшие группы – 92 детей; 

− 4 подготовительные к школе группы – 99 ребенка. 

Обучение и воспитание в МБДОУ ведется на русском языке. В соответствии с 

Законом Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике», начиная со средней 

группы, в качестве предмета, изучается чувашский язык. 

Результаты мониторинга качества воспитательно-образовательного процесса 
показывают показатели освоения образовательных программ воспитанниками – 98,2 %. 
 
 

Сводный лист результатов освоения воспитанниками МБДОУ 

«Детский сад № 174» г. Чебоксары образовательной программы 

«От рождения до школы» за 2019-2020 учебный год 
 

Образовательная область Раздел % усвоения  

    

Речевое развитие Развитие речи 96 %  

Познавательное развитие ФЭМП 

98 % 

 

 

Ознакомление с окружающим 

 

   

Художественно-эстетическое Музыка 99 %  

развитие Лепка   

 Рисование 99 %  

 Аппликация   

Физическое развитие Физкультура 99 %  

Социально-коммуникативное Во всех видах деятельности, в 

98 % 

 

развитие режимных моментах 

 

  

ИТОГО по саду  98,2 %  

 

В учреждении разработана и реализуется «Программа здоровья». Для 

осуществления деятельности по охране и укреплению здоровья детей, 

совершенствованию их физического развития, повышению уровня двигательной 

активности в учреждении успешно внедряются здоровьесберегающие и коррекционные 

технологии и методики: физкультурные занятия на улице, коррекционная гимнастика 

после дневного сна, игровые упражнения, спортивные игры, закаливание, массаж, 

направленные на предупреждение мышечной напряженности, на профилактику утомления 

и др. Результатом системной работы является стабилизация и снижение заболеваемости 

детей до 8 д. /д. пропущенных 1 ребенком по болезни. 

С целью выявления у воспитанников уровня готовности к обучению в школе в 

МБДОУ «Детский сад № 174» г. Чебоксары использовалась психолого–педагогическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводили: воспитатели, педагог-психолог, узкие 

специалисты. 

Анализируя работу на заседании медико – психолого - педагогического 

консилиума ДОУ по формированию готовности детей к школьному обучению, можно 

отметить, что выпускники ДОУ в большинстве случаев к школе готовы (94%). У детей 



 

 

развиты необходимые физические, психические, моральные качества, тонкая моторика, 

произвольное внимание, умение воспринимать задания на слух, сформировано восприятия 

окружающего мира, необходимые для поступления в школу. В большинстве случаев 

сформировано положительное отношение к учению и школе. Преобладающими являются 

высокий и достаточный уровни, что свидетельствует о готовности к обучению в школе у 

большинства из обследованных детей. 

По результатам анкетирования удовлетворенность родителями (законными 

представителями) качеством воспитательно-образовательной  работы – 86 %. 

 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в Детском саду, что отразилось 

на результатах анкетирования, проведенного 20.12.2021. Вместе с тем, родители 

высказали пожелания по введению мероприятий в календарный план воспитательной 

работы Детского сада, например — проводить осенние и зимние спортивные мероприятия 

на открытом воздухе совместно с родителями. Предложения родителей будут 

рассмотрены и при наличии возможностей детского сада включены в календарный план 

воспитательной работы детского сада на второе полугодие 2022 года. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 341 89 % 

Неполная с матерью 39 10 % 

Неполная с отцом 0 0 % 

Оформлено опекунство 0 0 % 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 181 47 % 

Два ребенка 179 47 % 

Три ребенка и более 20 5 % 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

 

Дополнительное образование 



 

 

 

В 2021 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

- художественно-эстетическое, 

- социально-педагогическое,  

 - физкультурно-спортивное. 

 

№ 
Название 

дополнительной услуги 

Ответственн

ый педагог 

Дата начала 

оказания 

услуги 

Стоимость 

услуги 

(рублей) 

Периодичнос

ть 

проведения 

услуги 

1.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Волшебный 

мир оригами» для детей  

от 6 до 7 лет 

Андреева 

Венера 

Генриховна 

01.09.2021 г. 100 2 раза в неделю 

2.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности 

«Мои первые прописи» для 

детей от 5 до 6 лет 

Архипова 

Марина 

Ивановна 

01.09.2021 г. 100 2 раза в неделю 

3.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Рисовашки» 

для детей  

от 3 до 4 лет 

Владимирова 

Галина 

Андреевна 

01.09.2021 г. 90 2 раза в неделю 

4.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

«Солнцеворот» для детей от 5 

до 7 лет 

Деревесникова 

Ирина 

Валерьевна 

01.09.2021 г. 130 2 раза в неделю 

5.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «В гостях у 

сказки» для детей от 4 до 5 

лет 

Димитриева 

Елена 

Петровна 

01.09.2021 г. 90 2 раза в неделю 

6.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Волшебные 

клавиши» для детей от 6 до 7 

лет 

Доронкина 

Анна Юрьевна 
01.09.2021 г. 230 2 раза в неделю 

7.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Веселые 

пальчики» для детей от 1 до 2 

лет 

Московкина 

Татьяна 

Ивановна 

01.09.2021 г. 90 2 раза в неделю 

8.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности 

«АБВГДейка» для детей от 5 

до 6 лет 

Михеева 

Антонина 

Юрьевна 

01.09.2021 г. 90 2 раза в неделю 



 

 

9.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

«Мукосолька» для детей от 3 

до 4 лет 

Орлова 

Альбина 

Николаевна 

01.09.2021 г. 100 2 раза в неделю 

10.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Умнички» 

для детей  

от 4 до 5 лет 

Пакурова 

Олеся 

Анатольевна 

01.09.2021 г. 90 2 раза в неделю 

11.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Веселая 

математика» для детей  

от 3 до 4 лет 

Родионова 

Светлана 

Леонидовна 

01.09.2021 г. 100 2 раза в неделю 

12.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Волшебная 

ладошка» для детей от 3 до 4 

лет 

Родионова 

Светлана 

Леонидовна 

01.09.2021 г. 100 2 раза в неделю 

13.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Поющие 

сердечки» для детей от 5 до 7 

лет 

Смирнова 

Татьяна 

Николаевна 

01.09.2021 г. 150 2 раза в неделю 

14.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной  

направленности «Здоровейка» 

Кальметова 

Надежда 

Никифоровна 

01.09.2021 г. 100 2 раза в неделю 

15.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально - педагогической 

«В мире грамоты» для детей 

от 6 до 7 лет 

Федотова 

Надежда 

Дмитриевна 

01.09.2021 г. 100 2 раза в неделю 

16.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности 

«Комплекс дополнительных 

платных услуг «Учимся 

думать и красиво говорить 

играя» для детей от 4 до 5 лет 

Герасимова 

Надежда 

Витальевна 

01.09.2021 г. 90 2 раза в неделю 

17.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

«Комплекс дополнительных 

платных услуг «Радуга» для 

детей от 4 до 5 лет 

Иванова 

Светлана 

Михайловна 

01.09.2021 г. 90 2 раза в неделю 

18.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Комплекс 

дополнительных платных 

услуг «Умный ребенок» для 

детей от 4 до 5 лет 

Скворцова 

Ольга  

Владимировна 

01.09.2021 г. 90 2 раза в неделю 



 

 

19.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности 

«Комплекс дополнительных 

платных услуг 

«Математические ступеньки» 

для детей от 5 до 6 лет 

Геронтьева 

Мария 

Александровна 

01.09.2021 г. 90 2 раза в неделю 

20.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности 

«Комплекс дополнительных 

платных услуг «Юный 

рассказчик» для детей от 5 до 

6 лет 

Герасимова 

Надежда 

Витальевна 

01.09.2021 г. 90 2 раза в неделю 

21.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности 

«Комплекс дополнительных 

платных услуг «Круглый год» 

для детей от 5 до 6 лет 

Деревесникова 

Ирина 

Валерьевна 

01.09.2021 г. 90 2 раза в неделю 

22.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

«Комплекс дополнительных 

платных услуг «Логоритмика 

для малышей» для детей от 2 

до 3 лет 

Доронкина 

Анна Юрьевна 
01.09.2021 г. 90 2 раза в неделю 

23.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной  

направленности «Комплекс 

дополнительных платных 

услуг «Крепыши» 

Кальметова 

Надежда 

Никифоровна 

01.09.2021 г. 90 2 раза в неделю 

24.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

«Комплекс дополнительных 

платных услуг «Волшебные 

пальчики» для детей от 2 до 3 

лет 

Алексеева 

Светлана 

Изосимовна 

01.09.2021 г. 90 2 раза в неделю 

25.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

«Комплекс дополнительных 

платных услуг «Юный 

скульптор» для детей от 2 до 

3 лет 

Кокшина 

Надежда 

Валерьевна 

01.09.2021 г. 90 2 раза в неделю 

26.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Комплекс 

дополнительных платных 

услуг «Маленькие 

фантазеры» для детей от 2 до 

3 лет 

Матанова 

Екатерина 

Алексеевна 

01.09.2021 г. 90 2 раза в неделю 



 

 

27.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности 

«Говоруша» 

 для детей от 5 до 7 лет 

Зарубина 

Ирина 

Владимировна 

18.10.2021 г. 150 2 раза в неделю  

28.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности 

«Подготовка к школе»  

для детей от 5 до 7 лет 

Лапшина 

Елена 

Михайловна 

18.10.2021 г. 100 1 раз в неделю 

29.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности 

«Занимательная математика» 

для детей от 5 до 7 лет 

Ярзуткина 

Людмила 

Вячеславовна 

18.10.2021 г. 100 1 раз в неделю 

 

Вывод: в ДОУ созданы психолого-педагогические условия, педагогическая 

деятельность исключает перегрузки воспитанников, построение развивающего 

образования ориентировано на зону ближайшего развития ребенка. Созданы условия для 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка и выстраивание траектории развития согласно индивидуальному 

образовательному маршруту. Охват воспитанников дополнительным образованием 

составляет 68 %. 

Родители (законные представители) воспитанников принимают непосредственное 

участие в образовательном процессе. Являются активными участниками спортивных, 

проектных, досуговых мероприятий, конкурсов, родительских клубов и конференций. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 17.09.2016 г.  Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

98,2 % детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению и 59 % выпускников зачислены в школы с 

углубленным изучением предметов. В течение года воспитанники Детского сада успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 22.10.2021 по 29.10.2021 проводилось анкетирование 278 родителей, 

получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, – 92,3 процент; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 92,5 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 63,9 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 86,5 процента; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 98,6 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 



 

 

качеством предоставляемых услуг. 

 

V. Содержание и качество подготовки воспитанников 

 

В соответствии с ФГОС ДО построение образовательной деятельности в 

МБДОУ «Детский сад № 174» г. Чебоксары ведется по пяти направлениям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое и физическое развитие. 

Содержание образовательного  процесса в МБДОУ «Детский сад № 174» в 

соответствии с Основной  образовательной программой  МБДОУ «Детский сад № 174» г. 

Чебоксары. Разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2020 г. 

Вариативность содержания образования обеспечивается парциальными программами: 

 

Национально-культурное содержание: 

-Программа воспитания ребенка-дошкольника» под руководством О.В.Драгуновой, 

1995г. 

Для реализации части, формируемой участниками образовательных отношений, 

нами используются следующие парциальные программы: 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

-Мурашкина Т.В. Программа этноэкологического развиитя детей 5-6 лет «Загадки 

родной природы»: примерная парциальная образовательная программа. Чебоксары, 

Чуваш.кн.изд-во, 2015. 

-Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность: учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

изд-во «Детство–пресс»,2012. 

- И.А. Лыкова «Мир безопасности» парцианальная образовательная программа для 

детей дошкольного возраста,  2019 г. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

-«Программы воспитания ребенка-дошкольника» под ред. О.В. Драгуновой (раздел 

«Чувашский язык»). 

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

литературе «Рассказы солнечного края»: примерная парциальная образовательная 

программа.– Чебоксары, 2015 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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

чувашской земли»: примерная парциальная образовательная программа. – Чебоксары. 

2015; 

 -Технологии «Приобщение детей 2-3 лет к народному искусству родного края» Л.Г. 

Васильевой; 

-Программа художественно – творческого развития ребенка – дошкольника 

средствами чувашского декоративно – прикладного искусства  / Сост. Л.Г. Васильева. 

Чебоксары: ЧРИО, 1994; 

-Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста.  – СПб.: ООО «Невская нота», 2010. 

-С.В.Погодина «Шаг в искусство» парциальная программа по изобразительному 

творчеству дошкольников, 2015 г. 

 



 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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

традициям физического воспитания» «Родники здоровья»: примерная парциальная 

образовательная программа. - Чебоксары, 2015. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

-Программа для дошкольного образования «Истоки. Воспитание на 

Социокультурном опыте» («Социокультурные истоки») Е.А.Губина, Н.С. Кудряшева и др. 

– Истоковедение. Том 5. М.: Издательский дом «Истоки», 2012 

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

дошкольного возраста с учетом регионального компонента «Традиции чувашского края». 

– Чебоксары, Чуваш. кн. изд-во, 2015. 

Качество подготовки воспитанников отслеживается в ходе наблюдений за 

ребенком во время непосредственно образовательной деятельности; образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; самостоятельной детской 

деятельности, а также по результатам участия в конкурсах. 

За отчетный период воспитанники и педагоги ДОУ неоднократно становились 

победителями и участниками конкурсов разного уровня: 

 

Участие воспитанников в конкурсах 

ГОРОДСКИЕ  

Наименование конкурса  Результат, ФИО участника  

   

Конкурс фотографий «Супер – мама», в 

номинации «Герой нашего времени» 
1 место, семья Чадковых 

 

Городской конкурс фотографий «Супер – мама» Алексеевых, Сертификат участника  
 

Городской конкурс фотографий «Супер – мама» Семья Михайловых, Сертификат участника 
 

Городской конкурс фотографий «Супер – мама» Семья Плешковых, Сертификат участника 
 

Городской конкурс фотографий «Мой папа самый 

лучший» 
Грамота 1 место семья Алексеевых 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ  

Наименование конкурса Результат  

   

ВСЕРОССИЙСКИЕ  

Наименование конкурса Наименование конкурса  

Всероссийский конкурс творческих работ, 

посвященного символу 2021 года «Комплименты 

для Бычка» 

2 степень, Сорокин Захар 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Иванова Анна 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Болонов Николай 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Захарова Анастасия 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Худяев Руслан 

 



 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Иванов Андрей 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Плешкова Валерия 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Плешкова Валерия 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Михайлова Яна 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1. степень, Петрова Мария 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Михайлова Есения 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Илларионова Ева 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
2 степень, Турыгин Иван 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Кураков Иван 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Давуд София 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Иванов Артем 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Чернышева Светлана 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Федоров Даниил 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 

1 степень, Михайлова 

 Мария и София  

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Краснова Варвара 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Захаров Владимир 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Александрова Кира 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Иванов Савелий 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Корнилова Кристина 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Ягова Василиса 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Баринов Александр 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Митина Ульяна 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Егоров Матвей 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Сапожникова Елизавета 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
2 степень, Михайлов Евгений 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 1 степень, Патшин Влад  



 

 

настроение» 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Кириллова Юлия 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Михеева Анна 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Кириллова Юлия 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Николаева Дарья 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Иванов Савелий 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Орлова Полина 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Иванов Савелий 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Александрова Кира 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Дмитриева Виктория, 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Деревесникова Ульяна 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Алексеева Арина 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Федоров Иван 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Жиронова Дарья 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Никалина Мария 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Круглов Денис 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Патшин Влад 

 

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 
1 степень, Фомина Валерия 

 

Всероссийский конкурс детский работ открытка 

своими руками котик Тим и Я 
Диплом участника, Миронова Ярослава 

 

Всероссийский конкурс детский работ открытка 

своими руками котик Тим и Я 
Диплом участника, Титова Елизавета 

 

Всероссийский конкурс детский работ открытка 

своими руками котик Тим и Я 
Диплом участника, Разина Лидия 

 

Всероссийский конкурс детский работ открытка 

своими руками котик Тим и Я 
Диплом участника, Скобелицын Артем 

 

Всероссийский конкурс детский работ открытка 

своими руками котик Тим и Я 
Диплом участника, Жирнова Дарья 

 

Всероссийский конкурс детский работ открытка 

своими руками котик Тим и Я 
Диплом участника, Кириллова Мария 

 

Всероссийский конкурс детский работ открытка 

своими руками котик Тим и Я 
Диплом участника, Плешкова Валерия 

 

Всероссийский конкурс детский работ открытка 

своими руками котик Тим и Я 
Диплом участника, Давуд София 

 



 

 

Всероссийский конкурс детский работ открытка 

своими руками котик Тим и Я 

Диплом участника,  

Каринкин Кирилл  

Участие педагогов в различных конкурсах 

ГОРОДСКИЕ  

Наименование конкурса 
Результат, ФИО и должность 

участника  

   

Дворец культуры имени петра Хузангая  

II городской дистанционный конкурс на лучшее 

прочтение стихов поэта Петра Хузангая на 

чувашском языке «Эп чаваш ачи» 

2 место, Ярзуткина Людмила     

Вячеславовна, воспитатель 

  

Профессиональный конкурс проектов среди 

педагогов дошкольных учреждений г. Чебоксары 

«Наука маленького роста» посвященного году 

науки и технологии» 

Сертификат участника, Алексеева 

Светлана Изосимовна, воспитатель 

 

Профессиональный конкурс проектов среди 

педагогов дошкольных учреждений г. Чебоксары 

«Наука маленького роста» посвященного году 

науки и технологии»,  

Сертификат участника, Титова Надежда 

Никифоровна, педагог - психолог 

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ  

Наименование конкурса Результат  

БУ ЧР дополнительного образования 

«Чувашский республиканский институт 

образования»  

 III Межрегиональный конкурс методических 

разработок «Таван челхе –пелӳ Ҫӑлкуҫӗ» 

Призеры, Ярзуткина Людмила 

Вячеславовна, Лапшина Елена 

Михайловна, воспитатель 

 

Республиканский педагогический конкурс 

методических работ «Отчизна – гордость моя» 

Диплом 3 степени Доронкина Анна 

Юрьевна, Кальметова Надежда 

Никифоровна, музыкальный 

руководитель, инструктор по ФК 

  

ВСЕРОССИЙСКИЕ  

Наименование конкурса Результат  

IV Межрегиональный конкурс фестиваль 

научных, творческих и методических работ 

студентов, учащихся и молодых педагогов 

«Креативный педагог» 

МП РФ ЧГПУ им. И.Яковлева 

2 место, Лапшина Елена Михайловна, 

Ярзуткина Людмила Вячеславовна,  

воспитатель 

V Vежрегионального конкурса – фестиваля 

научных, творческих и методических работ 

студентов, учащихся и педагогов «Креативный 

педагог», МП РФ ЧГПУ им. И.Яковлева 

Диплом 1 степени, Архипова Марина 

Ивановна, Московкина Татьяна 

Ивановна, воспитатель 

V Vежрегионального конкурса – фестиваля 

научных, творческих и методических работ 

студентов, учащихся и педагогов «Креативный 

педагог», МП РФ ЧГПУ им. И.Яковлева 

Диплом 2 степени Андреева Венера 

Генриховна, Федотова Надежда 

Дмитриевна, воспитатель 

 

IV Межрегиональный конкурс фестиваль 

научных, творческих и методических работ 

1 место, Лапшина Елена Михайловна, 

Ярзуткина Людмила Вячеславовна, 



 

 

студентов, учащихся и молодых педагогов 

«Креативный педагог» 

МП РФ ЧГПУ им. И.Яковлева 

Муравьева Лариса Михайловна,  

воспитатель 

V Межрегиональный конкурс фестиваль 

научных, творческих и методических работ 

студентов, учащихся и молодых педагогов 

«Креативный педагог» 

МП РФ ЧГПУ им. И.Яковлева 

Диплом 2 степени Алексеева Светлана 

Изосимовна, Титова Надежда 

Геннадьевна, воспитатель, педагог-

психолог 

 

V Межрегиональный конкурс фестиваль 

научных, творческих и методических работ 

студентов, учащихся и молодых педагогов 

«Креативный педагог» 

МП РФ ЧГПУ им. И.Яковлева 

Диплом 1 степени Димитриева Елена 

Петровна, Геронтьева Мария 

Александровна, воспитатель 

 

Всероссийский профессиональный 

педагогического конкурса «Логопедические 

разработки» 

Диплом 1 место по итогам «Игра со 

звуком Рь «Спасение принцессы», 

Герасимова Надежда Витальевны 

Всероссийский профессиональный конкурс 

«Мой педагогический опыт» 

Диплом 1 место, Скворцова Ольга 

Владимировна, воспитатель 

Международный творческий конкурс «Престиж» 
Диплом 3 степени за победу в Скворцова 

Ольга Владимировна, воспитатель 

10 всероссийский конкурс «Я-воспитатель» 

Диплом 2 степени, Алексеева Светлана 

Изосимовна, Титова Надежда 

Геннадьевна, воспитатель 

10 всероссийский конкурс «Я-воспитатель» 
Диплом 2 степени, Геронтьева Мария 

Александровна, воспитатель 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства логопедов, психологов и 

коррекционных педагогов имени 

 О.С. Выготского 

Диплом 2 степени, Герасимова Надежда 

Витальевна, Титова Надежда 

Геннадьевна, воспитатель 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства для работников образования 

«Образование и воспитание в XXI веке» 

Диплом победителя, Скворцова Ольга 

Владимировна, воспитатель 

Всероссийский конкурс для педагогов 

«Методическая разработка по ФГОС» 

Диплом 1 степени, Федотова Надежда 

Дмитриевна, Андреева Венера 

Генриховна, воспитатель 

V Межрегиональный конкурс фестиваль 

научных, творческих и методических работ 

студентов, учащихся и молодых педагогов 

«Креативный педагог» 

МП РФ ЧГПУ им. И.Яковлева 

Диплом 2 степени Галибина Светлана 

Алексеевна, воспитатель 

Всероссийский педагогический конкурс 

мастерства для дошкольных работников в честь 

дня победы «Расскажи детям о Победе» 

Диплом победителя 1 место, Галибина 

Светлана Алексеевна, воспитатель 

 

Всероссийский конкурс «Сценарий 

мероприятия» 

Диплом 3 место, Деревесникова Ирина 

Валерьевна, воспитатель 

 

V Межрегиональный конкурс фестиваль 

научных, творческих и методических работ 

студентов, учащихся и молодых педагогов 

«Креативный педагог» 

МП РФ ЧГПУ им. И.Яковлева 

Диплом 2 степени Пакурова Олеся 

Анатольевна, Маринова Наталия 

Михайловна, воспитатель 

 



 

 

Всероссийский конкурс методических 

разработок и педагогических идей 

Диплом 2 степени участники, Михеева 

Антонина Юрьевна, Орлова Альбина 

Николаевна, воспитатель 

 

Всероссийский конкурс для педагога «Лучший 

конспект открытого занятия в ДОУ в 

соответствии с ФГОС» 

Диплом 1 степени, Димитриева Елена 

Петровна, воспитатель 

 

Международный фестиваль - конкурс Жар - 

птица - Гран при За здоровьем в детский сад 

Диплом 1 степени, Кальметова Надежда 

Никифоровна, инструктор по ФК 

 

Всероссийский конкурс Учитель здоровья 

России 

Диплом 1 мест,  Кальметова Надежда 

Никифоровна, инструктор по ФК 

Международный конкурс профессионального 

мастерства для педагогов и специалистов ДОУ,, 

Организация образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с ФГОС ДО' 

Всероссийское объединение открытий и 

развития по информационным технологиям 

«Дом Педагога» 

Диплом лауреата 1 степени Смирнова 

Татьяна Николаевна, музыкальный 

руководитель 

 

Всероссийский конкурс для педагогов, Академия 

успеха'. Научно-методический портал 

Диплом лауреата 1 степени Смирнова 

Татьяна Николаевна, музыкальный 

руководитель 

Международный профессиональный конкурс для 

педагогов,, Ребёнок. Общество. Жизнь' 

Диплом победителя 2 степени Смирнова 

Татьяна Николаевна, музыкальный 

руководитель 

Всероссийский конкурс  «Самая востребованная 

статья месяца» во Всероссийском сетевом 

издании Дошкольник. РФ 

Диплом и сертификат об участии во. 

Смирнова Татьяна Николаевна 

музыкальный руководитель 

Международный профессиональный конкурса 

для педагогов «Экологическое воспитание» 

Диплом лауреата 1 степени, Галибина 

Светлана Алексеевна, воспитатель 

 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс «Конспект занятия», 

«Воздух и его свойства» 

Диплом 1 место, Зарубина Ольга 

Алексеевна и Иванова Светлана 

Михайловна, воспитатель 

 

V Межрегиональный конкурс фестиваль 

научных, творческих и методических работ 

студентов, учащихся и молодых педагогов 

«Креативный педагог» 

МП РФ ЧГПУ им. И.Яковлева 

Диплом 2 степени, Пакурова Олеся 

Анатольевна, Маринова Наталия 

Михайловна, воспитатель 

 

V Межрегиональный конкурс фестиваль 

научных, творческих и методических работ 

студентов, учащихся и молодых педагогов 

«Креативный педагог» 

МП РФ ЧГПУ им. И.Яковлева 

Диплом 1 степени, Архипова Марина 

Ивановна, Московкина Татьяна 

Ивановна, Доронкина Анна Юрьевна, 

Кальметова Надежда Никифоровна 

воспитатель 

 

Всероссийского профессионального 

педагогического конкурса «Конспект занятия»,  

Диплом 1 место, Алексеева Светлана 

Изосимовна, воспитатель 

V Межрегиональный конкурс фестиваль 

научных, творческих и методических работ 

студентов, учащихся и молодых педагогов 

Диплом 2 степени Михеева Антонина 

Юрьевна, воспитатель 



 

 

«Креативный педагог» 

МП РФ ЧГПУ им. И.Яковлева 

Всероссийский конкурс "Я - Воспитатель" 
Диплом 1 место, Михеева Антонина 

Юрьевна, воспитатель 

Всероссийский конкурс методических 

разработка "Экологическое воспитание 

дошкольников 

Диплом 1 место, "Весна", Михеева 

Антонина Юрьевна ыоспитатель 

Общероссийский образовательный проект 

«Завуч» 

1 место, Маринова Наталия Михайловна, 

воспитатель 

IV Межрегиональный конкурс фестиваль 

научных, творческих и методических работ 

студентов, учащихся и молодых педагогов 

«Креативный педагог» 

МП РФ ЧГПУ им. И.Яковлева 

2 место, Лапшина Елена Михайловна, 

Ярзуткина Людмила Вячеславовна,  

воспитатель 

IV Межрегиональный конкурс фестиваль 

научных, творческих и методических работ 

студентов, учащихся и молодых педагогов 

«Креативный педагог» 

МП РФ ЧГПУ им. И.Яковлева 

2 место, Муравьева Лариса  

Михайловна, Ярзуткина Людмила 

Вячеславовна,  воспитатель 

IV Межрегиональный конкурс фестиваль 

научных, творческих и методических работ 

студентов, учащихся и молодых педагогов 

«Креативный педагог» 

МП РФ ЧГПУ им. И.Яковлева 

1 место, Маринова Наталия Михайловна, 

Пакурова Олеся Анатольевна, 

воспитатель 

 

В 2021 году МБДОУ «Детский сад № 174» г. Чебоксары участвовал в различных 

конкурсов: 

• Диплом участника III этапа VI городской Олимпиады для детей старшего 

дошкольного возраста «Маленькие академики» - 2021 г. 

• Диплом 2 степени в декоротивно – прикладное творчество «Мадмуазель Ель», 

февраль 2021 г. 

• Диплом 2 степени оформление «В гости к нам стучится новый год» февраль 2021 

г. 

•  2 место в городском конкурсе « Лучший детский сад по созданию экологической 

среды» среди ДОУ города Чебоксары, 2021 г. 

• 1 место в городском фестивале-конкурсе «Фитнес вместе с мамой» в дисциплине 

«Стэп- аэробика», 2021 г. 

• 3 место в городском конкурсе на лучшее зимнее оформление «Снежные узоры» в 

номинации «Царство Деда Мороза», 2021 г. 

• 3 место в городском конкурсе «Мы помним чтим гордимся» в номинации 

«Лепбук». 

• призер в Межрегиональном конкурсе  методических разработок «Родной язык-

источник знаний» 

• 1 место  в городском конкурсе фотографий «Супер – мама» в номинации «Герой 

нашего времени». 

• Победитель фестивале авторских мультфильмов «По страницам Сурского 

рубежа» 2021 г. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО,  педагогический коллектив МБДОУ 

«Детский сад № 174» г. Чебоксары, 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. 

 

Участие в муниципальных проектах. 

 

1.«Энциклопедия профессий от А до Я». Организуются встречи с людьми разных 

профессий, проводились экскурсии в пожарную часть. 

2.«По родному краю с рюкзаком шагаю». Cовершались пешие прогулки по 

историческим местам, в парки, к памятникам. 

3.«Культурное наследие Чувашии – заботливо и бережно храним». Развитие 

интереса детей к национальной культуре и традициям проходит через посещение музеев, 

театров, библиотек, встреч с заслуженными работниками культуры ЧР. 

4.«Театр глазами детей». В детском саду проводился фестиваль семейных театров, 

посещали представления в театрах. 

5.«Преемственность: детский сад – школа» с целью использования возможности 

социального партнерства для согласованности дошкольного и начального школьного 

образования, обеспечивающей эффективное поступательное развитие ребенка, его 

успешное воспитание, обучение и социализацию.  

6.Здоровые дети - счастливые родители». Проводились круглые столы, на которых 

объяснялась технология приготовления блюд в домашних условиях, дегустация овощных 

блюд. Ежеквартально руководителем ДОУ совместно с родителями проводилась проверка 

пищеблока и условий хранения продуктов питания, технологии закладки продуктов. 

7.«От чистого истока». Приобщение к высшим ценностям православной культуры 

шло через праздничные мероприятия, активные занятия по программе «Социокультурные 

Истоки».  

8. «Первый шаг в фитнес класс» с  целью популяризации и развитии фитнес-

аэробики и идей здорового образа жизни. 

9. «Мы выбираем спорт!» с  целью формирования у дошкольников основ здорового 

образа жизни. 

10.«Мы память бережно храним» с  целью формирования представлений у детей 

дошкольного возраста о Великой Отечественной войне. 

11. "Детский совет. Шаг навстречу" создание психолого-педагогической модели 

конструктивного общения всех участников образовательного процесса в ДОУ с целью 

сохранения добрых взаимоотношений, чувство безопасности дошкольников. 

 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 31 человек. Педагогический коллектив Детского сада 

насчитывает 6 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 12/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 5/1. 

Уровень профессиональной подготовки педагогических работников соответствует 

требованиям ЕКС (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 7 педагогов детского сада.  

Анализ кадрового состава МБДОУ «Детский сад № 174» г. Чебоксары проводился 

по следующим характеристикам: возраст, образование, квалификационная категория, стаж 

работы. Полученные данные представлены в таблице. 

 

 



 

 

Критерии Численность по критерию/удельный вес 

в общей численности педагогических 

работников 

Возраст 

До 30 лет 

 

3/9,6% 

 

Старше 55 лет 
 

7/22,6% 

 

Образование 

Высшее 

 

23/74,2% 

 

Среднее профессиональное педагогической 

направленности (профиля) 

 
8/25,8% 

Квалификационная категория 

Высшая 
 

4/13,0% 

 

Первая 
 

16/51,6% 

 

Стаж работы 

до 5 лет 6/19,4 

 

Более 30 лет 6/19,4 

 

 

В 2021 году педагоги Детского сада приняли участие: 

-Методическое объединение «Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства в совместной деятельности детского сада и 

семьи»; 

- Методическое объединение «Развитие художественного творчества и способностей 

детей дошкольного возраста  через реализацию в деятельности современных программ, 

технологий,  методик»; 

- Муниципальная «Площадка для инструкторов по физической культуре»; 

- Семинаре по теме: «Защита прав детей в семье и в детском саду»; 

-«Чему не надо учить дошкольников?» 

- ФГОС дошкольного образования: современный подход к оценке качества 

дошкольного образования; 

- Современные формы взаимодействия ДОУ с родителями; 

- Методика разработки основной общеобразовательной программы  дошкольной 

образовательной организации на примере ОП «Тропинки»; 

- Развитие познавательной сферы дошкольников. Программа «Воображаем, думаем, 

играем»; 

- Современные подходы к организации физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОО; 



 

 

- Познавательное развитие дошкольников. Программа «Воображаем. Думаем. 

Играем»; 

- Формирование элементарных математических представлений у дошкольников 3-5 

лет. Особенности реализации программы "Путешествие в страну математики"; 

-«Воспитатели России», по вопросам воспитания,  развития и оздоровления 

дошкольников; 

- Всероссийский финальный форум «Воспитаем здорового ребенка»; 

- Международная педагогическая академия дошкольного образования всероссийский 

форум работников дошкольного образования «Ориентиры детства»; 

- Большой этнографический диктант; 

- Курсы Форума  педагоги России; 

-Развитие творческого потенциала у дошкольников в процессе музыкальной 

деятельности; 

- Проектирование календарно-тематического планирования образовательного 

процесса ДОО с учетом принципов развивающего образования; 

- Развитие речи современных дошкольников. Новому поколению - новые 

образовательные маршруты; 

- Эмоциональное выгорание родителей: как бороться с усталостью и апатией; 

- Развиваем логическое мышление. Учимся искать одинаковые предметы и находить 

закономерности; 

- Как научить ребенка рассуждать? Логические задачи для дошкольников; 

- Комплексные развивающие занятия с дошкольниками на основе предметно-

практической деятельности; 

-Математика до школы. Формирование элементарных математических 

представлений детей дошкольного возраста через дидактические игры; 

- Комплексные развивающие занятия с дошкольниками на основе предметно-

практической деятельности; 

- Художественное конструирование из разных материалов в детском саду и семье; 

- Книга вместо гаджета. Зачем современному ребенку читательская грамотность и 

как ее развивать?; 

- Решение проблемных ситуаций в образовательном процессе с детьми дошкольного 

возраста; 

- Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста: путешествие 

по странам и континентам; 

- Музыкально-творческая деятельность дошкольников; 

- Психофизиологические особенности развития дошкольников и готовности к 

школе; 

- Система работы дошкольной образовательной организации по речевому развитию 

детей; 

- Современный подход к организации развивающего образовательного процесса в 

ДОО; 

-Патриотическое воспитание дошкольников через ознакомление с окружающим. 

Программа «Здравствуй, русская сторонка»; 

- Играем в математику! Математические сказки для дошкольников; 

-Международная научно – практическая конференция «Психология дошкольная и 

специальная педагогика в условиях международного сотрудничества и интеграции»; 



 

 

- Всероссийский форум «Воспитаем здорового ребенка. Ярославия»; 

Вывод: состав педагогического коллектива стабильный. Педагоги ДОУ организуют 

образовательный процесс на достаточном уровне, проявляют творчество и педагогическое 

мастерство в проведении занятий, совместной деятельности. Воспитатели участвуют в 

проведении практических семинаров, совершенствуют свое мастерство через свою тему 

самообразования, планомерное обучение на курсах повышения квалификации. Педагоги 

активно делятся опытом работы, публикуя конспекты занятий, сценарии праздников, 

статьи, эссе и многое другое как на Интернет-ресурсах, так и в различных журналах и 

сборниках различного уровня: городской уровень – 1 публикации, республиканский 

уровень - 11 публикаций, всероссийский уровень – 8 публикаций. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2021 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

 И.И. Казунина, И.А.Лыкова, В.А. Шипунова, Образовательная программа 

«Теремок» для детей раннего возраста «Первые игры и игрушки, игровая среда от 

рождения до трех лет» 

 И.А.Лыкова, Образовательная программа «Теремок» для детей раннего возраста 

«Изобразительная деятельность в детском саду третий год жизни» 

 И.А. Лыкова, Е.Д. Файзуллаева, Образовательная программа «Теремок» для детей 

раннего возраста «Адаптация к детскому сада ребенка раннего возраста» 

 С.Н.Николаева, Образовательная программа «Теремок» для детей раннего возраста 

«Экологическое воспитание детей третий год жизни» 

 И.А.Лыкова, Образовательная программа «Теремок» для детей раннего возраста 

«Арт-методики для развития малышей» 

 Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина, Образовательная программа «Теремок» для детей 

раннего возраста «Познание окружающего мира в раннем детстве» 

 Е.Е. Кривенко, Образовательная программа «Теремок» для детей раннего возраста 

«Адаптационные игры для детей раненого возраста» 

 Е.И. Касаткина, Образовательная программа «Теремок» для детей раннего возраста 

«Дидактические игры для детей раннего возраста» 

 Е.И. Касаткина, Образовательная программа «Теремок» для детей раннего возраста 

для детей от двух месяцев до трех лет. 

 Е.Д. Файзуллаева Образовательная программа «Теремок» для детей раннего 

возраста «Взаимодействие педагога с родителями детей раннего возраста» 

 О.С. Ушакова, Образовательная программа «Теремок» для детей раннего возраста 

«Речевое развитие первого года жизни» 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 



 

 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2021 году пополнилось  

 Ноутбук-2 шт. 

Программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

VIII. Оценка материально-технической базы 

 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

 

кабинет заведующего 2 

групповые комнаты 20 

спальни 20 

комнаты для специалистов 4 

медицинский кабинет 2 

изолятор 2 

процедурный кабинет 2 

методический кабинет 2 

физкультурный/спортивный зал 1 

музыкальный зал 2 

подсобное помещение 15 

места для личной гигиены 25 

раздевальная 20 

помещения для приготовления и раздачи 

пищи 
2 

 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2021 году Детский сад провел косметический ремонт 1,5,10,12,15 групп. А так же 

был проведен косметический ремонт пищеблока, коридор, спортивный и музыкальный 

зал, постирочная. 

        В отчетном периоде проведена работа по благоустройству территории ДОУ. Были 

установлены камеры видеонаблюдения в группах 15, 6, 11, 4. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2021. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 



 

 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 380 

в режиме полного дня (8–12 часов) 378 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 2 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 124 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 256 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 378 (99,5%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

7 (1,8 %) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 8 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 31 

с высшим образованием 23 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

23 

средним профессиональным образованием 8 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

8 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

20 (64,4%) 



 

 

с высшей 4 (13,0%) 

первой 16 (51,6 %) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 6 (19,4%) 

 

больше 30 лет 6 (19,4%) 

 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 3 (9,6 %) 

от 55 лет 7 (22,6 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

28 (90,3%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

28 (90,3%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

12/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 8,6 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 198,60 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 



 

 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685 - 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

В ходе самообследования ДОУ, кроме положительных моментов и 

достижений выявлен ряд проблемных сфер, к ним относятся: 

1.Необходимо продолжить деятельность ДОУ в режиме инновационного развития, 

продолжать работу по совершенствованию профессионального педагогического 

мастерства педагогов. Расширить использование в практике работы инновационных 

образовательных программ и технологий, в том числе и информационно-

коммуникационных. 

2.Формировать базу современных средств обучения для организации работы 

педагогов с детьми на основе использования современных информационных технологий. 

3.Содействовать самообразованию и повышению деловой квалификации в 

соответствии с приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

4.Увеличить охват детей, посещающих дополнительные услуги. 

5.Совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду ДОУ для 

реализации пяти образовательных областей ФГОС. 

Подводя итоги вышеизложенному, предполагается скоординировать усилия на 

новый год по следующим направлениям: 

1.Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формировать у детей представления о здоровом образе жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности. 

2.Совершенствовать профессиональное мастерство педагогических кадров, 

ориентированных на применение современных образовательных технологий с целью 

совершенствования образовательной работы по речевому развитию дошкольников. 

3.Формирование информационно - коммуникативной компетентности, основной 

педагогической компетентности профессионального стандарта педагога ДОУ, 

обеспечивающей высокое качество образования. 

4. Внедрять разнообразные формы сотрудничества,' способствующие развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, обеспечивающие 

целостное развитие из личности. 
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