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I. Аналитическая часть

1.Общие сведения об образовательной организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 203 «Непоседы» города Чебоксары Чувашской Республики
(далее – Учреждение) функционирует с 25 декабря 2014 года. Учреждение
создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и
постановлением администрации города Чебоксары от 16.12.2014 № 4254 «О
создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский № 203 «Непоседы» города Чебоксары Чувашской
Республики» города Чебоксары Чувашской Республики и зарегистрирован в
Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары, ОГРН №
1142130017006.

Лицензия №350 от 18.09.2015 г., серия 21Л01 № 0000367

Дата создания 1 корпус – 25.1.2014 г.
2 корпус – 20.06.2017 г.

Учредитель Муниципальное образование – город Чебоксары –
столица Чувашской Республики

Адрес электронной
почты

dosh203@mail.ru

Телефон, факс 8(8352) 641917; 8(8352) 641915 – 1 корпус
8(8352) 70-01-19; 8(8352) 70-01-18 - 2 корпус

Адрес Юридический адрес: улица Дементьева, 16 г.
Чебоксары, Чувашская Республика, 428011.
Фактический адрес:
улица Дементьева, 16, г. Чебоксары, Чувашская
Республика, 428000 (1 корпус);
улица Дементьева, 4Г, г. Чебоксары, Чувашская
Республика, 428000 (2 корпус)

Руководитель Хаялутдинова Вероника Викторовна

Наименование
образовательной
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 203
«Непоседы» города Чебоксары Чувашской
Республики

Основной целью деятельности Учреждения является организация
образовательной деятельности по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
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Предметом деятельности Учреждения является предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основной
образовательной программе дошкольного образования.

Основные задачи Учреждения:
- формирование у детей дошкольного возраста общей культуры ;
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных,

эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста;
- формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной

деятельности;
- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Режим работы Учреждения – пятидневная рабочая неделя, с

понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 12
часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00.

II. Система управления организацией
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и
Уставом МБДОУ «Детский сад № 203 «Непоседы» г. Чебоксары Чувашской
Республики 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 деятельностью Учреждения.

На основании п. 4 ст. 26 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» в Учреждении сформированы следующие
коллегиальные органы управления: Общее собрание работников
Учреждения, Педагогический совет, Управляющий совет. Коллегиальные
органы осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями о
данных органах, утвержденными приказом руководителя Учреждения.
Управление структурами происходит через взаимное планирование
деятельности, взаимоконтроль, выявление проблем, поиск совместных
решений.

В структуре управления МБДОУ по вертикали и горизонтали
выделяется такой фактор, как специализация в распределении основных
функций при их одновременной интеграции в решении поставленных целей
и задач, необходимый для качественного осуществления образовательного
процесса.

Функционально-целевая модель управления предусматривает
организацию работы в соответствии с программами развития Чувашской
Республики, города Чебоксары, учреждения. Это способствует выявлению и
планированию, как единых стратегических целей образования, так и
определение миссии учреждения.
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Основной целью системы управления является эффективное и
планомерное использование сил, средств, времени, человеческих ресурсов
для достижения оптимального результата, выполнение поставленных задач.

Органы управления, действующие в ДОУ

Общее
собрание
работников

- создание рабочей группы по разработке изменений
устава, в том числе изменений в виде новой редакции
устава;

- рассмотрение и принятие локальных актов
Учреждения, принятие которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации отнесено к его
компетенции;

- избрание представителей работников в комиссию по
урегулированию споров между участниками
образовательных отношений Учреждения;

- определение тайным голосованием первичной
профсоюзной организации, которой поручается
формирование представительного органа для переговоров с
работодателем при заключении коллективного договора,
если ни одна из первичных профсоюзных организаций не
объединяет более половины работников Учреждения;

- утверждение коллективных требований к

Заведующий -осуществляет оперативное руководство деятельностью
Учреждения;

- в пределах, установленных настоящим Уставом,
распоряжается имуществом Учреждения, заключает
договоры, выдает доверенности;

- открывает счета Учреждения в территориальном
органе Федерального казначейства (в случае, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации)
и финансовом органе муниципального образования города
Чебоксары - столицы Чувашской Республики;

- действует от имени Учреждения без доверенности,
представляет его интересы, совершает сделки от его имени,
утверждает штатное расписание Учреждения, план его
финансово-хозяйственной деятельности, его годовую
бухгалтерскую отчетность и регламентирующие
деятельность Учреждения внутренние документы, издает
приказы, обязательные для исполнения всеми работниками
Учреждения;

- выполняет иные функции и обязанности,
определяемые законодательством и трудовым договором.

Наименование
органа

Функции
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работодателю;
- рассмотрение и выдвижение кандидатуры для

награждения работников из числа их членов Учреждения.

Управляющий
совет

- определение основных направлений развития
Учреждения;

- защита и содействие в реализации прав и законных
интересов обучающихся, родителей (законных
представителей) и работников Учреждения, согласование
нормативных правовых актов;

- содействие реализации деятельности Учреждения,
направленной на развитие социального партнерства между
участниками образовательного процесса и
представителями местного сообщества.

Педагогический
совет

- определение направления образовательной
деятельности Учреждения;

-обсуждение и выбор различных вариантов содержания
образования, форм, методов воспитательно-
образовательного процесса и способов их реализации,
вопроса планирования образовательной деятельности
Учреждения;

- рассмотрение и принятие образовательных(ой)
программ(ы) для использования в Учреждении;

- рассмотрение и принятие локальных актов
Учреждения, регламентирующих организацию и
осуществление образовательной деятельности;

- организация выявления, обобщения, распространения,
внедрения педагогического опыта; -организация работы по
повышению квалификации педагогических работников и
развитию их творческих инициатив.

III. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад № 203
«Непоседы» г. Чебоксары Чувашской Республики организована в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования,
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».

Образовательная деятельность в Учреждении ведется на основании
утвержденной Основной образовательной программы дошкольного
образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного
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образования, с учетом Примерной образовательной программы дошкольного
образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Основная образовательная программа дошкольного образования
Учреждения обеспечивает комплексный подход в организации
образовательного процесса с учётом имеющихся психолого-педагогических
условий. Обязательная часть содержания образования осуществляется
посредством реализации основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М.М. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
определяется специализированными программами:

- Программа образования ребёнка-дошкольника. Науч. рук. Л.В.
Кузнецова. – Чебоксары: Чувашский РИО, 2006;

- Программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры
чувашской земли»: примерная парциальная образовательная
программа / Л.Г. Васильева. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2015.

- Программа художественно-творческого развития ребёнка-
дошкольника средствами чувашского декоративно-прикладного
искусства. Сост. Л.Г. Васильева. - Чебоксары: Чувашский РИО,
1994.

- Программа по приобщению дошкольников к национальной детской
литературе «Рассказы солнечного края» / Е.И. Николаева. -
Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2015.

- Программа по социально-коммуникативному развитию детей
дошкольного возраста с учетом регионального компонента
«Традиции Чувашского края». - Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во,
2015.

- Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным
традициям физического воспитания «Родники здоровья» / И.В.
Махалова. - Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2015.

- Программа обучения детей плаванию в детском саду / Е.К.
Воронова. - СПБ.: «Детство-Пресс», 2003.

В учреждении реализуются педагогические технологии, направленные
на развитие творчества, самостоятельности, инициативы обучающихся:

- «ТРИЗ» ( Т.А. Сидорчук, Н.Н. Хоменко, 2004);
- «Проектная деятельность» (В. Е. Фтенакис, 2018);
- «Ситуация месяца» (Н.П. Гришаева, 2015);
- «Ежедневый рефлексивный круг» (Н.П. Гришаева, 2015);
- «История Карапушек: как жить в мире с собой и другими?» ( Э.Ф.

Алиева, О.Р. Радионова, 2018);
- «Синтез искусств как фактор развития орнаментального творчества

детей 2-7 лет» (Л.Г. Васильева, 2015);
- «Воспитание здорового ребенка на традициях чувашского народа

(И.В. Махалова, Е.И. Николаева,2003).



7

В 2019 году в Учреждении функционировало 24 группы
общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет. Количество детей,
посещающих дошкольное учреждение в 2019 учебном году составило 724
ребенка.

Распределение по возрастным группам

Подготовительная
группа

6-7 лет 5 162
Старшая группа 5-6 лет 8 244
Средняя группа 4-5 лет 6 182

Младшая
группа

3-4 года 5 136

Возрастная группа Возраст Количество
групп

Количество
детей

Построение образовательного процесса основывается на адекватных
возрасту формах и методах работы с детьми. Выбор форм работы
осуществляется педагогом самостоятельно, в соответствии возрастными и
индивидуальными особенностями детей. Построение образовательной
деятельности выстраивается на основе взаимодействия с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и
учитывающего социальную ситуацию его развития. В ходе организации
образовательной деятельности детям предоставляется возможность выбора
материалов, видов активности, участников совместной деятельности и
общения.

Условием реализации программы являются разнообразные формы
организации детской деятельности: фронтальные, индивидуальные. Одной из
форм организованной образовательной деятельности является «занятие»,
которое рассматривается как «занимательное» дело, без отождествления его
с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Реализация
занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается
только в старшем дошкольном возрасте.

На основании заключения ПМПК и психолого-педагогического
консилиума в ДОУ оказывается коррекционная помощь по устранению
дефектов речи у детей с ограниченными возможностями здоровья,
посещающими группы общеразвивающей направленности.

С 01.01.2019-31.08.2019г. в состав групп общеразвивающей
направленности входило 28 человек. Данные дети имели ОНР II и III уровень
речевого развития, ФФНР, ФНР.

Дополнительное образование
В МБДОУ «Детский сад № 203 «Непоседы» г. Чебоксары Чувашской

Республики созданы условия для организации платных образовательных
услуг. Разработана нормативно-правовая база, положения, должностные
инструкции сотрудников, ежегодно издается приказ «Об организации
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платных образовательных услуг»; заключаются договора с родителями на
основании заявлений и проведенного анкетирования по изучению спроса на
организацию дополнительного образования в новом учебном году;
оформляются трудовые соглашения, договора подряда и возмездного
оказания услуг с сотрудниками ДОО, составляется смета расходов, штатное
расписание, тарификационный список сотрудников, оказывающих платные
образовательные услуги.

Система дополнительного образования является естественным
продолжением образовательного процесса и используется для мотивации
детей к познанию и творчеству, развитию их способностей в различных
видах деятельности. В 2019 году в ДОУ функционировали кружки, студии
секции по различным направлениям:

18. Вокальная студия «Волшебная страна» 5-7
17. Театральная студия «Умка» 5-7
16. Студия тестопластики «Волшебное тесто» 3-5

Художественно-эстетическая направленность
15. Индивидуальные занятия плаванием 3-7
14. Спортивная секция «Коссфит для детей» 6-7
13. Спортивная секция «Юные футболята» 5-7
12. Спортивная секция «Kinder- fitnes» 3-7
11. Спортивная секция ««Золотая рыбка» 3-7

Физкультурно-спортивная направленность

10. Индивидуальные логопедические занятия 4-7

9. Индивидуальные занятия английским языком 3-7

8. Кружок обучения английскому языку 3-7

7. Кружок «Подготовка к школе» 6-7

6. Кружок речевого развития «Веселая азбука» 5-6

5. Кружок речевого развития «От звука к букве» 5-6

4. Кружок подготовки к школе «Математика» 5-6

3. Кружок подготовки к школе «Обучение грамоте» 5-6
2. Кружок «Игралочка - ступенька к школе» 4-5
1. Кружок речевого развития «Говорушки» 4-5

Социально-педагогическая направленность

№ Платные дополнительные услуги Возраст
детей

Качество оказания дополнительных услуг Учреждением, по
результатам анкетирования родителей, полностью удовлетворяет
потребителей, обеспечивая продуктивную организацию свободного времени
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детей. Так, анализ анкет родителей на начало сентября 2019 года, показал,
что 85% опрошенных родителей устраивает качество дополнительных услуг,
предоставляемых ДОУ. Квалификацией специалистов и уровнем их
профессионализма довольны 82% опрошенных. Самое востребованное
направление в дополнительном образовании, по мнению родителей -
физкультурно-спортивное и социально-педагогическое.

Результаты педагогической диагностики
Уровень развития детей анализируется по итогам мониторинга

результатов освоения детьми Основной образовательной программы
дошкольного образования. В систему мониторинга включены низко-
формализованные (наблюдение, беседа, экспертная оценка, анализ продуктов
детской деятельности и др.) и высоко-формализованные методы мониторинга
(игровые задания).

В Учреждении разработаны диагностические карты освоения ООПДО
для каждой возрастной группы. Карты включают анализ уровня целевых
ориентиров детского развития и качества освоения образовательных
областей. Так, сравнительные результаты качества освоения ООП за 3 года
выглядит следующим образом:

Физическое
развитие

81 83 81

Художественно-
эстетическое
развитие

79 82 82

Речевое развитие 74 73 76

Познавательное
развитие

78 79 79

Социально-
коммуникативное
развитие

76 77 76

2017 2018 2019
Направления
развития
ребенка

Средний показатель освоения программы, %

Сравнительный анализ результатов мониторинга освоения детьми
образовательной программы показал, что в освоении ряда образовательных
областей показатели лучше показателей предыдущего года. Наблюдается
положительная динамика, что свидетельствует о повышении качества работы
по освоению основной образовательной программы дошкольного
образования ДОУ. Мониторинг качества образовательной деятельности в
2019 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем
направлениям развития детей дошкольного возраста
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Воспитательная работа
Система воспитательной работы в Учреждении осуществляется на

основании Основой образовательной программы дошкольного образования
ДОУ. Воспитательные задачи пронизывают все направления развития детей:

• социально-коммуникативное развитие - обеспечение усвоения детьми
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;

• познавательное развитие - развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации;

• речевое развитие - обеспечение овладения детьми речью как
средством общения и культуры;

• художественно-эстетическое развитие - обеспечение становления у
детей эстетического отношения к окружающему миру;

• физическое развитие - развитие личности, мотивации и способностей
детей в двигательной деятельности.

В Учреждении реализуется проекты, направленные на организацию
системы воспитательной работы. Эффективным средством воспитания и
позитивной социализации детей стало участие воспитанников ДОУ в 2019
году в 7 муниципальных проектах (в 2018 году их было 4): «Юные
чебоксарцы учатся плавать», «Духовное наследие Чувашии заботливо и
бережно храним», «Преемственность: детский сад - школа», «По родному
краю с рюкзаком шагаю», «Первый раз в фитнесс класс», «Театр глазами
детей», «Энциклопедия профессий от «А» до «Я».

Активное участие воспитанников в различных социальных акциях
«Парад дошколят», « Бал дошколят», «Георгиевская ленточка», « Цветок в
подарок ветерану», «Солнышко на ладошке», «Подари игрушку» и др.
обеспечило решение задач нравственно-патриотического воспитания
дошкольников.

Информация по реализации муниципальных проектов, о привлечении
воспитанников к участию в городских социальных акциях освещалась на
сайте ДОУ, социальных сетях «Фейсбук», Instagram, «ВК».

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных
особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в
тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей, а также
сотрудничества с социальными институтами: «Детская библиотека им. А.
Барто (Филиал №12 МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары»)»,
МБОУ «СОШ № 9» г. Чебоксары.

Детям из неполных семей уделяется больше внимание в первые месяцы
после зачисления в детский сад. Для работы с неблагополучными семьями в
Учреждении разработаны и реализуются планы индивидуально-
профилактической работы на каждую семью, состоящую на внутреннем
учёте ДОУ, план совместной работы МБДОУ «Детский № 203 «Непоседы»
города Чебоксары Чувашской Республики» г. Чебоксары и КПДН по защите
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прав ребенка администрации Ленинского района г. Чебоксары, план работы
Совета профилактики, план работы уполномоченного по защите прав
участников образовательных отношений, план работы МБДОУ «Детский №
203 «Непоседы» города Чебоксары Чувашской Республики по организации
мероприятий с семьями «группы риска». Результаты профилактической
работы с неблагополучными семьями заслушиваются на заседаниях Совета
профилактики ДОУ с приглашением представителей комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Ленинского района.

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

В Учреждении внутренняя система оценки качества образования
определена такими локальными актами, как: Положение о должностном
(внутрисадовом) контроле; Положение о внутренней системе оценки
качества образования. В учреждении используются следующие виды
административного и общественного контроля: контроль исполнения
законодательства РФ, ЧР, комплексный, оперативный, тематический,
предупредительный и разные его формы. Качество освоения ООП
дошкольного образования отслеживается в процессе педагогической
диагностики и внутреннего мониторинга освоения ООП ДО.

Ежегодно в мае 2019 года проводится диагностическое исследование
определения готовности к обучению в школе детей подготовительных групп.
Предъявляемые задания позволили оценить уровень сформированности
предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии
с инструкцией, умение самостоятельно действовать по образцу и
осуществлять контроль, обладать определенным уровнем
работоспособности. Всего было обследовано 150 детей 6-7 лет. Результаты
педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и
средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец
учебного года, что говорит о результативности образовательной
деятельности в детском саду.

В это же было проведено анкетирование родителей, дети которых
завершали освоение уровня дошкольного образования. Анкетирование 138
родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством
предоставляемых услуг. Были получены следующие результаты:

− положительная оценка доброжелательности и вежливости
работников учреждения – 96 %;

− удовлетворенность компетентностью работников учреждения –
82 %;

− удовлетворенность материально-техническим обеспечением
организации – 90 %;

− удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных
услуг – 88 %;



12

− готовность рекомендовать учреждение родственникам и знакомым –
92 %.

В ноябре 2019 года деятельность Учреждения была исследована
Общественным советом при Министерстве образования и молодежной
политики Чувашской Республики по улучшению качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями (протокол
заседания № 2 от 28 ноября 019 года). Независимый опрос родителей
микрорайона «Садовый» показал, что доброжелательность, вежливость,
компетентность работников, общая удовлетворенность качеством
образовательной деятельности ДОУ № 203 г. Чебоксары положительно
оценена 97 % опрашиваемых, 96 % респондентов выказали
удовлетворенность условиями оказания образовательных услуг.

V. Оценка кадрового обеспечения

Педагогическими кадрами и техническим персоналом учреждение в
2019 году было укомплектовано на 100% согласно штатному расписанию,
утвержденному заведующим МБДОУ «Детский сад № 203 «Непоседы» г.
Чебоксары Чувашской республики. Соотношение воспитанников,
приходящихся на 1 взрослого:

− воспитанник/педагоги – 13,4/1;
− воспитанники/все сотрудники – 6,1/1.
Образовательную деятельность с детьми в 2019 году осуществляли 54

педагога: 4 музыкальных руководителя, 2 учителя-логопеда, 2 педагога-
психолога, 4 инструктора по физической культуре, 2 педагога
дополнительного образования, 38 воспитателей. Уровень профессиональной
подготовки воспитателей соответствует, вводимым в действие с 2020 года,
требованиям Профстандарта «Педагог». Координацию методической работы
осуществляли 2 старших воспитателя. Образовательный, квалификационный
ценз педагогов представлен следующим образом:

Сравнительный анализ образовательного уровня педагогов показал, что
в коллективе наблюдается положительная динамика в части увеличения
количества педагогов с высшим образованием, первой квалификационной
категорией.

В течение 2019 года 6 педагогических работников прошли аттестацию
и получили первую квалификационную категорию. Однако в учреждении

2018-2019 54 65 35 31 5 20 -
2017-2018 54 60 40 28 5 7 -
2016-2017 51 57 43 19 4 11 7

Высшее
%

Сред.-
спец., %

Первая % Высшая
%

Уч. год Кол-во
педагогов

Образование Категория Курсы
%

Перепод-
готовка

%
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большой процент педагогов без квалификационной категории (64 %) в связи
с вливанием в коллектив молодых специалистов и приходом новых
педагогов, стаж которых менее двух лет работы.

Все педагоги Учреждения систематически проходят курсы повышения
квалификации. Так, в 2019 году 11 педагогов повысили свою квалификацию
на курсах в БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт
образования» Минобразования Чувашии, ФГБОУ «Чувашский
государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева». Педагоги
проходили курсы повышения квалификации согласно самостоятельного
выбора формы обучения - очной или заочной с применением дистанционных
образовательных технологий.

Одним из показателей профессиональной деятельности педагогов
является участие в конкурсном движении. В 2019 году педагоги детского
сада стали победителями конкурсов различного уровня: международный
(«Конкурс «Педагогика 21 века: опыт, достижения, методика», «Конкурс
педагогических идей по вовлечению детей с ОВЗ в театрализованную
деятельность); всероссийский («Мастер-класс учителей родного, в том числе
русского языка», «Конкурс современных инновационных разработок
«Педагог будущего», «Конкурс «Горизонты педагогики» и др.);
республиканский (Конкурс «Лучшая методическая разработка по теме
«Развитие речи детей дошкольного возраста в условиях поликультурной
среды», «Конкурс учителей чувашского языка и воспитателей дошкольных
образовательных организаций», конкурс «На лучшую методическую
разработку на тему: «Художественное краеведение в развитии детей
дошкольного возраста» и др.); муниципальный («Конкурс «Мастерство без
границ»).

Основным достижением за 2019 год является победа педагогического
коллектива в конкурсном отборе Минпросвещения России на предоставление
в 2020 году гранта в форме субсидий «Государственная поддержка
некоммерческих организаций в оказании психолого-педагогической,
методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей»
(федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» в рамках
национального проекта «Образование», приказ от 11 ноября 2019 г. № 599).

1. Победитель
конкурсного
отбора на
предоставление в
2020 году гранта
в форме
субсидий (проект
«Поддержка
семей, имеющих

1. Международный педагогический
конкурс «Педагогика 21 века: опыт,
достижения, методика», 1 место
Константинова Н.Н., Акчурина
О.Е., Александровская А.В.,
Чернова Е.Ю., Трофимова Л.Ю.

2. Международный конкурс «Галерея
славы», 2 место Васильева Е.Ф.

3. Международный конкурс

Всероссийский уровень
ДОУ Педагоги Воспитанники
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детей» в рамках
национального
проекта
«Образование»)

2. Победитель
Всероссийского
открытого
конкурса
«Лучшие
руководители
РФ»

3. Победитель
Всероссийского
смотра-конкурса
«Образцовый
детский сад»

педагогических идей по вовлечению
детей с ОВЗ в театрализованную
деятельность, посвященный году
театра в Российской Федерации-
2019, лауреат Макарова Г.Г.

4. Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей «Мнемоника -
техника для быстрого запоминания
информации», 1 место Трофимова
Л.Ю.

5. Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей «Театрализованная
деятельность в образовательной
организации», 1 место Трофимова
Л.Ю.

6. Всероссийский мастер-класс
учителей родного, в том числе
русского языка, 1 место Краснова
О.Ю.

7. Всероссийский творческий конкурс
«Горизонты педагогики», 3 место
Яковлева Э.А.

8. Девятый Всероссийский конкурс,
проходящего в формате ФМВДК
«Таланты России», 1 место Юрина
И.Н.

9. Всероссийский творческий конкурс
«Звонкие краски осени - 2019», 1
место Орлова Н.В., Максимова
В.Н., Потрикеева Т.С.

10. Конкурс научно-исследовательских,
методических и творческих работ
«Моя Россия», 1 место Краснова
О.Ю., Михайлова В.Н., Михайлова
Р.Ф.

11. Конкурс научно-исследовательских,
методических и творческих работ
«Моя Россия», 2 место Куртмина
А.В., Потрикеева Т.С.

12. Всероссийский конкурс «Горизонты
педагогики» блиц олимпиада:
«Методические основы воспитания
и обучения детей в детском саду», 1
место Викторова Ю.Н.

13. Всероссийский конкурс
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современных инновационных
разработок «Педагог будущего», 2
место- Юрина И.Н.

14. Всероссийский творческий конкурс
«Горизонты педагогики»-
Трофимова Л.Ю., Никифорова А.А.

15. Всероссийский творческий конкурс
«Альманах логопеда», лауреат-
Юрина И.Н.

16. Межрегиональный конкурс-
фестиваль научных, творческих и
методических работ студентов,
учащихся и молодых педагогов
«Креативный педагог»: 1 место
Прокопьева О.Н., Макарова Г.Г.,

17. Орлова Н.В., Александровская А.А.,
Чернова Е. Ю., Краснова О.Ю.; 2
место - Юрина И.Н., Трофимова
Л.Ю., Яковлева Э.А., Петрова М.С.;
3 место Прокопьева В.Н.

1. Республиканский конкурс
«Лучшая методическая разработка
по теме «Развитие речи детей
дошкольного возраста в условиях
поликультурной среды», 1 место
Михайлова Р.Ф.

2. Республиканский конкурс
«Лучшая методическая разработка
по теме «Развитие речи детей
дошкольного возраста в условиях
поликультурной среды», 3 место
Потрикеева Т.С., Куртмина А.В.

3. Республиканский педагогический
конкурс методических материалов
по духовно-нравственному и
гражданско-патриотическому
воспитанию детей и молодежи, 3
место Петрова М.С., Васильева
Е.Ф.

4. Республиканский конкурс
учителей чувашского языка и
воспитателей дошкольных
образовательных организаций, 1
место Краснова О.Ю.

5. Республиканский педагогический
конкурс методических материалов
«Новые идеи», 2 место Краснова
О.Ю., Михайлова В.Н., Михайлова
Р.Ф.

6. Республиканский конкурс «На

1. Республиканский
конкурс рисунков и
авторских стихов
«Мамина нежность», 3
место (1 воспитанник).
2. Республиканский
конкурс на лучший
обучающий видео
мастер-класс
«Развиваюсь сам -
Развиваю других!» в
номинации «Народные
промыслы», 1 место (1
воспитанник).
3. Республиканский
творческий конкурс
«Новогодние и
рождественские
чудеса», лауреаты (2
воспитанника)
4. Республиканский
конкурс рисунков и
авторских стихов
«Мамина нежность»,
лауреаты (2
воспитанника).
5. Республиканский
конкурс
художественного
творчества

Республиканский уровень (Победители)
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лучшую методическую разработку
на тему: «Художественное
краеведение в развитии детей
дошкольного возраста», лауреат
Александровская А.В., Яковлева
Э.А.

7. Республиканский педагогический
конкурс методических материалов
«По духовно-нравственному и
гражданско-патриотическому
воспитанию детей и молодежи» 3
место Михайлова И.С., Галямина
Е.В.; лауреат Мордвинова Т.Г.
Иванова Н.О., Гаврилова Е.В.,
Ильина Л.В., Мидушкина А.Ф.,
Викторова Ю.Н., 3 место
Федотова Т.Г., Солдатова К.Н.

8. Республиканский педагогический
конкурс методических материалов
«Новые идеи»3 место Прокопьева
О. Ю., 2 место Прокопьева В. Н.,
лауреат Коляда С. А., Васильева
Е. Ф., Петрова М. С.

«Разноцветная зима»,
лауреат (1
воспитанник).
6. Республиканский
творческий конкурс
«Тайны живой
природы», лауреаты (3
воспитанника)

1. Городской профессиональный
конкурс среди музыкальных
руководителей «Мастерство без
границ» в номинации «Пение-
ансамбль», лауреаты Коляда С.А.,
Алашеева Е.И., Гаврилова Е.В.,
Спиридонова А.А.

1. Городской конкурс
детского
художественного
творчества «Наша
Армия Сильна!» 1
место (2
воспитанника), 3 место
1 воспитанник).
2. Городской
творческий конкурс
снеговиков «Парад
Снеговиков»
победитель (2
воспитанника).
3. Городской
творческий конкурс
«Сказочные санки в
новый год летят», 3
место (1 воспитанник)
4. Городской конкурс
чтецов «Мама - как
много в слове этом!», 3
место (1 воспитанник).
5. Конкурс детского
художественного
творчества, «Наша
Армия Сильна!»,

Муниципальный уровень
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лауреат (1
воспитанник)
6. Городской
творческий конкурс
снеговиков «Парад
Снеговиков», лауреат
(4 воспитанника)
7. Городской конкурс
декоративно-
прикладного
творчества детей и
взрослых
«Разноцветный мир
детства», лауреат (3
воспитанника)

8. Городской
творческий конкурс -
фестиваль «Юные
таланты-2019» Диплом
1, 2, 3 степени (3
воспитанника)

Анализ участия педагогов в конкурсном движении показал, что у
части педагогов наблюдается интерес и мотивационная готовность к участию
в конкурсном движении и повышении профессиональной компетентности и
педагогического мастерства через данную форму. Однако остается часть
педагогов, которая не проявляет интереса к конкурсному движению, остается
пассивной и не принимает в них должного участия. Администрации и
методической службе ДОУ необходимо продумать механизмы
стимулирования и мотивации для привлечения всех педагогов к активному
участию в конкурсном движении, особенно в конкурсах с грантовой
поддержкой и конкурсах профессионального мастерства, организованных
Министерством Просвещения Российской Федерации, Министерством
образования и молодежной политики Чувашской Республики, Управлением
образования администрации города Чебоксары.

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень,
эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с
опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также
саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации
педагогической деятельности и улучшении качества образования и
воспитания дошкольников.

Одним из показателей профессионального мастерства педагогов ДОУ
является трансляция педагогического опыта посредством публикаций в
профессиональных журналах, сборниках научно-практических конференций
разного уровня. Педагоги активно распространяют свой опыт работы через
публикацию в научно-методических изданиях разного уровня. Так, из 13
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публикаций 12 статей размещены в российских изданиях, 1 статья – в
республиканском журнале.

Публикации руководителя и педагогов ДОУ за 2019 год:

1. Хаялутдинова В.В., Иванова О.В. Создание инновационного
образовательного пространства ДОО как одно из условий повышения
качества образования // Современные ценности дошкольного детства,
мировой и отечественный опыт» международная научно-практическая
конференция. Материалы международной научно-практической
конференции «Современные ценности дошкольного детства, мировой и
отечественный опыт», 28-30 марта 2019 г.- Краснодар: НЧОУ ДПО
«Учебный центр «Персонал-Ресурс», 2019.-172 с.

2. Хаялутдинова В.В. Изучение родного языка как этнокультурная
составляющая образования ребенка-дошкольника // Современное
образование: Актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей
CCCIII Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС
«Наука и Просвещение».-2019.-326 с.

3. Хаялутдинова В.В. Впитать мудрость народа // Окружной журнал.
Вестник. Поволжье. – 2019. - № 1. (Режим доступа: www.vestnikpfo.ru).

4. Константинова Н.Н., Павлова О.Н. педагогические условия
формирования словаря детей младшего дошкольного возраста //
Национальные языки и литературы в поликультурных условиях: сборник
статей. Вып. 6. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2019. – 254 с.; С. 94-95.

5. Петрова М.С., Викторовна В.Н., Александровская А.В., Васильева
Н.Н. Адаптация детей к детскому саду. Рекомендации по созданию
благоприятных условий для ее протекания // Национальные языки и
литературы в поликультурных условиях: сборник статей. Вып. 6. –
Чебоксары: Чув. гос. пед. ун-т, 2019. – 254 с.; С. 165-169.

6. Петрова М. С., Васильева Е.Ф. Культурологический подход в
образовании: опыт, инновации, перспективы // Культурогенезные функции
дошкольного образования: развитие инновационных моделей. Сборник
научно-методических статей. - Чебоксары: ЧГПУ, 2019. – 372 с.; С. 323-326.

7. Мордвинова Т.Г., Иванова Н.О. Воспитание ребенка - непростая
работа // Культурогенезные функции дошкольного образования: развитие
инновационных моделей». Сборник научно-методических статей. -
Чебоксары: ЧГПУ, 2019. – 372 с.; С.169-170.

8. Яковлева Э.А., Смирнова Л.А. Литературно-творческая викторина
«Край мой славен именами» к 100-летию со дня рождения Н.В. Овчинникова
для детей старшего дошкольного возраста // Педагогический практикум:
материалы Всероссийской научно-практической конференции. 16 июля 2019
г. – Чебоксары: НОУ ДПО «экспертно-методический центр», 2019. – 134 с.;
С. 72-78.



19

9. Краснова О.Ю. Познавательное занятие «Мама - слово золотое» //
Педагогический практикум: материалы Всероссийской научно-практической
конференции. 16 июля 2019 г. – Чебоксары: НОУ ДПО «Экспертно-
методический центр», 2019. – 134 с.; С.40-45.

10. Трофимова Л.Ю. Развитие быстроты и ловкости у детей 5-6 лет в
подвижных играх // Креативный педагог: сборник научно-методических
разработок. Часть 7. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2019. – 374 с.; С.
237-241.

11. Юрина И.Н. Я - педагог // Креативный педагог: сборник научно-
методических разработок. Часть 7. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2019.
– 374 с.; С. 3-4.

12. Прокопьева О.Ю. Конспект НОД по обучению чувашскому языку в
младшей группе «Домашние животные» // Национальные языки и
литературы в поликультурных условиях: сборник статей. Вып. 9. –
Чебоксары: Чув. гос. пед. ун-т, 2019. – 254 с.; С. 186-189.

13. Прокопьева В.Н. Животный мир Чувашии // Национальные языки и
литературы в поликультурных условиях: сборник статей. Вып. 9. –
Чебоксары: Чув. гос. пед. ун-т, 2019. – 254 с.; С. 184-185.

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-
информационного обеспечения

В Учреждении 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 образовательной 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 и
частью, формируемой участниками образовательных отношений.

В 2019 году ДОУ пополнило учебно-методический комплект к
комплексной образовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» в соответствии с ФГОС ДО. В Учреждении учебно-
методическое и информационное обеспечение достаточное для организации
образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных
программ.

VII. Оценка материально-технической базы
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В Учреждении сформирована современная материально-техническая
база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и
развития детей. В ДОУ оборудованы следующие помещения:

− групповые помещения – 24;
− кабинет заведующего – 2;
− методический кабинет – 2;
− музыкальный зал – 2;
− физкультурный зал – 2;
− кабинет педагога-психолога − 2;
− кабинет развивающего обучения – 2;
– кабинет учителя-логопеда -2;
− плавательный бассейн – 2;
− кабинет «Акварелька» − 2;
− кабинет конструирования – 2;
− сенсорная комната – 2;
− пищеблок – 2;
− прачечная – 2;
− медицинский кабинет – 2;
Материально-техническое состояние ДОУ соответствует действующим

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях, правилам
пожарной безопасности, требованиям охраны труда. При создании
предметно-развивающей среды педагоги учитывают возрастные,
индивидуальные особенности детей дошкольного возраста. Оборудованы
групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную
зоны. В 2019 году были приобретены:

- музыкальный зал: стулья взрослые - 228 000,00; стулья детские -
172 000,00; проектор - 28 000,00;

- физкультурный зал: спортивный инвентарь - 23 000,00;
- методический кабинет: методическая литература -70 000,00
- кабинет Лего-конструирования: мебель 467 540,00; базовые наборы

- 1 240 865,70; планшеты - 157 500,00;
Однако, нуждаются в ремонте крыши двух веранд первого корпуса.

Необходимо запланировать замену трёхъярусных кроватей в трех группах
первого корпуса, приобретение ноутбуков, принтеров в группы во все
корпуса учреждения.

Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 31.12.2019.

Образовательная деятельность

Показатели Единица
измерения

Количество
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средним профессиональным образованием

человек

19 (35 %)

высшим образованием педагогической
направленности (профиля)

35 (65 %)

с высшим образованием 35 (65 %)

Общая численность педработников, в том числе
количество педработников:

54

Средний показатель пропущенных по болезни дней
на одного воспитанника

день 8,4

присмотру и уходу 21 (2,9%)

обучению по образовательной программе
дошкольного образования

21 (2,9%)

по коррекции недостатков физического,
психического развития

21 (2,9%)

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ
от общей численности воспитанников, которые
получают услуги:

человек
(процент)

круглосуточного пребывания 0 (0%)

12–14-часового пребывания 0 (0%)

8–12-часового пребывания 724(100%)

Количество (удельный вес) детей от общей
численности воспитанников, которые получают
услуги присмотра и ухода, в том числе в группах: 

человек
(процент)

Общее количество воспитанников в возрасте от трех
до восьми лет

человек 724

Общее количество воспитанников в возрасте до
трех лет

человек 0

по форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением, которое
организует детский сад

0

в семейной дошкольной группе 0

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 6

в режиме полного дня (8–12 часов) 718

Общее количество воспитанников, которые
обучаются по программе дошкольного образования
в том числе обучающиеся:

человек 724



22

средним профессиональным образованием
педагогической направленности (профиля)

19 (35 %)

учителя-логопеда

да/нет

да

инструктора по физической культуре да

музыкального руководителя да

Наличие в детском саду:

Соотношение «педагогический
работник/воспитанник»

человек/че
ловек

13,4/1

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)

11 (9 %)

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)

25 (21%)

от 55 лет 1 (1,8%)

до 30 лет 19 (35 %)

Количество (удельный вес численности)
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте:

человек
(процент)

больше 30 лет 7 (12%)

до 5 лет 24 (44%)

Количество (удельный вес численности)
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

человек
(процент)

первой 6 (11%)

с высшей 0 (0%)

Количество (удельный вес численности)
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

человек
(процент)

6 (11%)
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педагога-психолога да

прогулочных площадок, которые оснащены так,
чтобы обеспечить потребность воспитанников в
физической активности и игровой деятельности на
улице

да

музыкального зала да

физкультурного зала да

Наличие в детском саду: да/нет

Площадь помещений для дополнительных видов
деятельности воспитанников

кв. м 896 кв.м.

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

кв. м 10654 кв.м./
13,2 кв.м.

Инфраструктура

педагог дополнительного образования

Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в ходе
самообследования ДОУ, кроме положительных моментов и достижений
позволил выделить ряд проблемных сфер, недочетов и слабых сторон в
функционировании ДОУ. К ним относятся:

Недостаточный уровень педагогической компетентности педагогов в
вопросах организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС
ДО, использования современных форм организации образовательной
деятельности, культурных практик, поддержки детской инициативы и
самостоятельности.

Эмоциональное выгорание части педагогов, низкая мотивация к
внедрению инноваций в образовательный процесс.

Перспективы развития Учреждения
Повышение эффективности образовательной деятельности с детьми в

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, способностями и творческим потенциалом в условиях
установления сотрудничества с родителями

Развитие у педагогов профессиональных компетенций в соответствии
с требованиями профстандарта.

Повышение активности педагогов в участии в конкурсах,
публикациях, экспертной деятельности, повышении квалификации и
самообразовании.
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Совершенствование материально-технической базы в соответствии с
современными требованиями, дальнейшая информатизация образовательного
пространства.

Переход на частичное самофинансирование и самоокупаемость
посредством развития системы дополнительного платного образования и
привлечения меценатской помощи.

Увеличение охвата детей и родителей услугами функционирующего с
10 января 2020 года на базе Учреждения Консультационного пункта.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 203 «Непоседы»
г. Чебоксары Чувашской Республики В.В Хаялутдинова
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