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Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 64 «Крепыш»» города Чебоксары Чувашской Республики 

за 2020 календарный год 

 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о состоянии развития организации на основе анализа показателей, 

установленных федеральным органом исполнительной власти, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

Задачи самообследования: 

 получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса  в образовательной организации 

  выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности;  

  установление причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения. 

В процессе самообследования проводится оценка: 

 образовательной деятельности; 

 системы управления организацией; 

 содержания и качества образовательного процесса  организации; 

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы; 

 функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

А также - анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию; 

 организацию и проведение самообследования; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета; 

 рассмотрение отчета органом управления организации, к 

компетенции которого относится решение данного вопроса. 

В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд 

функций: 

 оценочная функция - осуществление с целью выявления 

соответствия оцениваемых параметров нормативным и современным 

параметрам и требованиям; 

 диагностическая функция - выявление причин возникновения 

отклонений состояния объекта изучения и оценивания нормативных и научно 

обоснованных параметров, по которым осуществляется его оценка  

(самооценка); 
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 прогностическая функция - оценка (самооценка) последствий 

проявления отклонений для самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он 

вступает во взаимодействие. 

Методика самообследования предполагает использование целого 

комплекса разнообразных методов, которые целесообразно выделить в две 

группы: 

 пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ 

продуктов деятельности и т.п.) 

 активные (анкетирование, собеседование, тестирование). 

Состав комиссии, ответственной за организацию и проведение 

самообследования в МБДОУ «Детский сад № 64» г. Чебоксары 

- Смышляева С.Н., заведующий, председатель 

Члены комиссии: 

- Крылова Е.А., старший воспитатель, 

- Федорова Л. И., завхоз 

- Матвеева С. Я., воспитатель, 

- Григорьева Н. В., воспитатель. 
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I. Аналитическая часть. 

 

1. Образовательная деятельность дошкольной организации 

 

1.1. Общая характеристика деятельности дошкольной организации 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 64 «Крепыш» города 

Чебоксары Чувашской Республики; сокращенное наименование учреждения: 

МБДОУ «Детский сад № 64» г. Чебоксары (в соответствии с Уставом). 

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 

Юридический адрес учреждения: 428000, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, д. 58А. 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет»: http://dou64.vrhost.ru 

Адрес электронной почты: mdou_64@mail.ru 

Учредителем учреждения и собственником имущества является 

муниципальное образование город Чебоксары – столица Чувашской Республики. 

Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, 

является управление образования администрации  города Чебоксары Чувашской 

Республики. 

Юридический адрес учредителя: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 36, г. 

Чебоксары. 

Фактический адрес:  пр. Московский, 8, г. Чебоксары 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: gorobraz@gched.cap.ru 

Адрес электронной почты: gorobraz@gcheb.cap.ru 

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

В учреждении функционировало 6 возрастных групп, из них 1 группа  

раннего возраста, 5 дошкольных групп, 1 группа кратковременного пребывания 

(с внедрением). Учреждение укомплектовано согласно действующим СанПин 

2.4.1.309-13 списочным составом 162 ребенка.  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании  

Лицензии  на право ведения образовательной деятельности (серия «РО» № 

032827, рег.№ 760. Приказ  № 2580 от 21.12.2011).  

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 21 

№002226430 от 19 ноября 2010 г.  

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 21 №000798777 от 

04.11.2002 г. 

Образовательную деятельность учреждения регламентируют следующие 

локальные акты: 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 64» г. Чебоксары; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 64» г. Чебоксары 

 Годовой план работы учреждения; 

 Программа развития учреждения; 

mailto:mdou_64@mail.ru
mailto:gorobraz@gched.cap.ru
mailto:gorobraz@gcheb.cap.ru
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 Учебный план и др. 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность 

учреждения, представлена:  

 Договором о взаимоотношениях между учреждением и учредителем;  

 Трудовым договором с руководителем учреждения;  

 Коллективным договором и др. 

 Трудовыми договорами между работниками и Учреждением 

Учреждение обеспечивает взаимодействие с социумом. Наблюдается 

тенденция к расширению и углублению связей учреждения с другими 

образовательными, медицинскими учреждениями и учреждениями культуры. 

Творческое сотрудничество с социальными партнерами осуществляется 

согласно договорам и планам совместной деятельности с: 

- МБУК «Централизованная система детских библиотек»,  

- МБОУДОД «Центр детского творчества «Росток» г. Чебоксары,  

-МБОУДОД «Чебоксарская детская художественная школа»,  

- Муниципальным учреждением здравоохранения «Городская детская 

больница № 3»,  

- БУ «Чувашский национальный музей» Минкультуры Чувашии,  

- Чувашским государственным художественным музеем, 

 

1.2. Система управления. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», на основании Устава с 

соблюдением принципов единоначалия и самоуправления. 

I направление – общественное управление. 

II направление – административное управление. 

Формами самоуправления учреждения являются: 

 Общее собрание работников; 

 Педагогический совет; 

 Совет родителей; 

 Профессиональный союз работников Учреждения. 

В соответствии с Уставом МБДОУ «Детский сад № 64» г. Чебоксары  в 

целях совершенствования руководства и  контроля за деятельностью учреждения 

между членами администрации и заведующим распределены полномочия и 

ответственность за выполнение  управленческих функций. 

Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание 

работников, вопросы его компетенции определяются Уставом МБДОУ «Детский 

сад № 64» г. Чебоксары 

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий 

Смышляева Светлана Николаевна.  

Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с Правилами 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

(далее - Правила) в МБДОУ «Детский сад № 64» г. Чебоксары, разработанными 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 21.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 
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08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования».  

 

1.3. Организация учебного процесса. 

Отношения между учреждением и родителями воспитанников (законными 

представителями) строятся на договорной основе – Договор об образовании. 

Общее количество групп, функционирующих в 2018 учебном году – 6. 

– общеразвивающие группы с 12-часовым режимом пребывания 

воспитанников; 

Общее количество воспитанников – 162 человека. 

 

Вид группы Количество групп Количество 

воспитанников 

Группы общеразвивающей 

направленности 

(с 12-часовым 

пребыванием) 

6, из них: 

1 - для детей с 2 до 3 лет; 

1 - для детей с 3 до 4 лет; 

2 - для детей с 4 до 5 лет; 

1 - для детей с 5 до 6 лет; 

1 -  для детей с 6 до 7 лет. 

 

24 

25 

54 

27 

23 

Группа кратковременного 

пребывания 

методом внедрения – для 

детей с 2 до 3 лет 
9 

Итого 6 162 

 

Организация учебного процесса в 2020 учебном году строилась в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком, учебным планом и 

расписанием организованной образовательной деятельности. 

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

что в целом все запланированные мероприятия выполнены. Более того, по 

результатам многих мероприятий с детьми, были подготовлены фоторепортажи, 

материалы которых регулярно помещались на информационных стендах и на 

официальном сайте ДОУ.  

МБДОУ «Детский сад № 64» г. Чебоксары функционирует в режиме 5 

дневной рабочей недели.  

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом 

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

адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми. 

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения направлена на 

укрепление материально – технической базы, организацию и развитие 

пространственной, предметно – развивающей, физкультурно-оздоровительной 

среды.  

Улучшается внешний облик дошкольного учреждения, внутренне 

наполнение групповых помещений, территории с учетом современных 

требований к эстетике, комфорту и здоровьесбережению. Бюджет учреждения 

используется в связи с составленным планом финансово-хозяйственной 

деятельности на 2019-2020 гг.  
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1.4. Содержание и качество подготовки воспитанников. 

В МБДОУ «Детский сад № 64» г. Чебоксары реализуется основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования, включающая в себя 

комплекс общеобразовательных программ.  

Комплексные программы, реализуемые в ДОУ 

Дата 

выдачи 

лицензии 

Срок 

действия 

Программа 

07.12.2011 бессрочно Основная  образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы»./Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, 2016. 

 

Парциальные программы и методики, реализуемые в ДОУ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

  «Программа образования ребенка-

дошкольника. - Чебоксары: Чувашский 

республиканский институт образования, 2006. 

Кузнецова Л.В., Захарова Г.П., Дерябина М.Ю. и 

др. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

 Васильева Л.Г. Программа 

этнохудожественного развития детей 2-4 лет 

«Узоры чувашской земли»: примерная 

парциальная образовательная программа. – 

Чебоксары. 2015 -  вторая группа раннего 

возраста 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 Николаева Е.И. Программа по приобщению 

дошкольников к национальной детской 

литературе «Рассказы солнечного края»: 

примерная парциальная образовательная 

программа. – Чебоксары, 2015 - с младшей 

группы. 

ЗДОРОВЬЕ И 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 Махалова И.В., Николаева И.И. Воспитание 

здорового ребёнка на традициях чувашского 

народа, 2003 

 

В соответствии с уставными целями и задачами, на основании  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. Учреждение оказывает  платные образовательные услуги сверх 

основных образовательных программ, с учетом потребности семьи, на 

основании родительского договора.  

В детском саду созданы все необходимые условия для организации платных 

образовательных услуг: подобрана нормативно-правовая база, разработано 

положение о порядке оказания платных образовательных услуг, должностные 

инструкции сотрудников, заключены договора с родителями на основании 
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заявлений и проведенного анкетирования по изучению спроса; оформлены 

трудовые соглашения, договора подряда и  возмездного оказания услуг с 

сотрудниками ДОУ, составлены смета расходов, штатное расписание, 

тарификационный список сотрудников, оказывающих платные образовательные 

услуги.  

По запросу родителей в 2020 году проводились следующие 

дополнительные платные услуги: 

- танцевальная студия «Задорный башмачок»; 

- подготовка к школе «Знайка»; 

- тестопластика «Веселое тесто»; 

- спортивный кружок «Крепыш»; 

Средства от реализации дополнительных платных услуг идут на 

материально – техническое оснащение ДОУ, увеличение заработной платы 

педагогов. 

Методический кабинет укомплектован  программным материалом, 

методическая литература и пособия обновляются. 

Программы и технологии, реализуемые в МБДОУ, скоординированы 

таким образом, что целостность педагогического процесса обеспечивается 

полностью. 

Содержание образовательной программы реализуется в процессе: 

- непосредственно образовательной деятельности; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельной детской деятельности; 

- взаимодействия с семьями воспитанников. 

Результатами освоения образовательной программы являются целевые 

ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Качество подготовки воспитанников отслеживается в соответствии с 

требованиями к освоению ребенком образовательных областей. 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

педагогический коллектив основными целями своей работы считает  создание 

благоприятных условий для положительной социализации ребенка и 

индивидуализации образовательного процесса, полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, обеспечение становления личности ребенка и 

раскрытие его индивидуальности, создание условий для физического, 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного и художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, речевой, продуктивной, музыкально – художественной, в 

процессе восприятия художественной литературы. 

Запланированная на диагностической основе система методической 

работы в течение 2020 учебного года выполнена полностью. Для успешной 



 10 

реализации задач проведены пять Педагогических советов, были организованы 

консультации, семинары-практикумы, мастер-классы и открытые просмотры и 

др. 

Анализ выполнения Педагогических советов показал, что темы были 

актуальными, необходимыми для работы педагогического коллектива.  

Питание детей в детском саду организовано в соответствии с единым 

типовым рационом питания для детских дошкольных учреждений 

регламентированных СанПин.  

Все усилия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, не 

будет иметь ожидаемых результатов без понимания и поддержки родителей 

наших воспитанников. Для родителей в группах оформлены уголки здоровья, 

папки – передвижки, проводились консультации о здоровом образе жизни. С 

участием родителей проводились спортивные праздники и досуги, дни здоровья. 

Педагогами и медицинской службой ДОУ ведется систематический поиск 

эффективных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, 

который предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении детей, 

приобщение их к здоровому образу жизни, создание семейных традиций 

воспитания культуры здоровья.  

Была проведена огромная работа с родителями по профилактике 

инфекционных заболеваний, а также по профилактике ОРВИ и гриппа в осенне-

зимний период. На общем родительском  собрании ДОУ, а так же на групповых 

родительских собраниях присутствовали медсестра ДОУ. 

Таким образом, в результате проведенной работы были получены 

следующие результаты: 

Дети продолжают совершенствовать изобразительные, музыкальные, 

театральные навыки и умения, повышать самостоятельность и творчество в 

организации собственной практической деятельности, у детей развивается 

художественный вкус, творческое видение, аккуратность. 

Педагоги строили свою работу на результатах диагностических 

исследований, насыщают жизнь ребенка эмоционально-яркими, эстетически 

значимыми впечатлениями как основу для дальнейшего творчества,  

продолжают внедрять в работу передовые методики и опыт работы в 

соответствии с требованиями и образовательной программой ДОУ. 

В итоге можно констатировать, что совместное проведение различных 

мероприятий либо развлекательного, либо познавательного характера сближают 

педагогов и родителей, приближают родителей к внутреннему миру своих детей, 

помогают найти общие точки соприкосновения. 

 

1.5. Качество кадрового состава. 

Педагогическими кадрами и техническим персоналом учреждение  в 2020 

году было укомплектовано согласно штатному расписанию, утвержденному 

заведующим МБДОУ «Детский сад № 64» г. Чебоксары. 

Административно-педагогический коллектив ДОУ составляют 3 человека: 

заведующий ДОУ,  завхоз, старший воспитатель. 
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Образовательную деятельность непосредственно с детьми в 2020 году 

осуществляли 14 педагогов: из них 10 воспитателей, 1 – старший воспитатель, 1 

инструктор по физической культуре, 1 музыкальный руководитель. 

Все педагогические работники имеют профессиональное образование или 

прошли профессиональную переподготовку, своевременно посещают курсы 

повышения квалификации.  

Можно с уверенностью констатировать, что коллектив дошкольного 

учреждения «омолаживается» - в наши ряды вливаются молодые, энергичные, 

творческие молодые специалисты, выпускники педагогического колледжа.  

И, по прежнему, стабильным остается основной «костяк» - это опытные 

педагоги, имеющие стаж работы свыше 10 лет. Такой союз является очень 

конструктивным: опытные педагоги передают молодому поколению свой опыт и 

знания, а молодые специалисты вносят элементы активности, творчества и 

движения вперед. 

В настоящий момент в ДОУ работает опытный, квалифицированный, 

стабильный коллектив. Из данных, приведенных в таблице, видно, что 

соотношение показателей молодых специалистов и педагогов с опытом работы 

свыше 20 лет находится на одном уровне. 

 

Характеристика педагогов по уровню образования 

Всего 

педагогов 

Высшее 

образование 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

профессиональное 

дошкольное 

Среднее 

профессиональное 
Общее среднее 

Кол-во Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

14 13 93 0 0 1 7 0 0 0 0 

 

Характеристика педагогов по стажу педагогической работы 
До 2-х лет От 2 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 

лет 

От 15 до 20 лет Свыше 20 лет 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

2 14,2 1 7,1 4 28,7 4 28,7 2 14,2 1 7,1 

 

Характеристика педагогов по возрасту 
Моложе 25 лет 25-29 лет 30-49 лет 50-54 года 55-59 лет Старше 60 лет 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 7,1 2 14,2 9 71,6 0 0 1 7,1 -  

     

Анализ результатов уровня квалификации работников позволяет выявить 

положительную динамику, наличие категории соответствует требованиям, 

предъявляемым к педагогическим работникам ДОУ. 

  

Характеристика педагогов по квалификационным категориям 

Высшая кв.категория Первая кв. категория Без категории 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 14,2  8 57,1 4 28,7 
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На 2020 г. 100 % педагогического состава прошли курсы повышения 

квалификации.  

Таким образом, в ДОУ работает квалифицированный педагогический 

коллектив с большим потенциалом. 

 

Сводные данные, отражающие участие дошкольного образовательного 

учреждения в фестивалях, конкурсах, смотрах, физкультурно - 

оздоровительных мероприятиях, выставках творческих работ. 

ДОУ: 

1. Городской конкурс проектов «Детский сад – шаг в будущее». 

Участие. 

2. Творческий конкурс видеопоздравлений среди ДОУ «Желаем чуда в 

новый год!» - участие 

3. Городской конкурс среди ДОУ «Безопасный мир» - участие 

4. Городской конкурс «Снежные фантазии» среди дошкольных 

образовательных учреждений г. Чебоксары Чувашской Республики, Управление 

образования г. Чебоксары, участник. 

5. Городской конкурс «Лучший проект по взаимодействию с семьями 

воспитанников» в дошкольных образовательных организациях города 

Чебоксары, Управление образования г. Чебоксары, участник. 

6. Городской конкурс по благоустройству территории образовательных 

учреждений города Чебоксары «Цветущая Чувашия», приуроченного 100-летию 

образования Чувашской автономной области, участник. 

Педагоги: 

1. Дистанционный конкурс чтецов «Журавли». Лауреат 3 степени,  

2. Конкурс фотографий «Вид из моего окна». Участник,  

3. Фото и видеоконкурс «Я родом из Чувашии». Участник,  

4. конкурс  фотографий «Счастливы вместе». Участник,  

5. Онлайн-конкурс «Чебоксары читают о Войне». Участник,  

6.  «Талантливая Чувашия» Участник,  

7.  Республиканский конкурс фотографий «Перле». Участник,  

8. Республиканский фотокросс «В объективе-птицы». Участник,  

9. Республиканский конкурс фотографий «Россия в объективе». Участник,  

10. Республиканский конкурс фотографий «Россия в объективе». 

Участник,  

11. республиканский конкурс фотографий «Перле». Участник,  

12. республиканский конкурс фотографий «Илемпи». Участник,  

13. Республиканский фотокросс «В объективе-водоемы Чувашии». 

Участник,  

14. Республиканский конкурс фотографий «Моя Чувашия». Участник,  

15. Конкурс поделок «Чувашский Сувенир». Участник,  

16. Всероссийский конкурс талантов. Методическая разработка. 3 место,  

17. Всероссийский конкурс «Спой ты мне про войну». Благодарность,  

18. Всероссийский конкурс конструирования и моделирования из бумаги и 

картона. Лауреат 1 степени,  
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19. Всероссийский конкурс «Творческая искорка». Дидактический 

материал. Диплом 2 степени,  

20. Всероссийский конкурс «Творческая искорка». Кляксография. Диплом 

2 степени,  

21. Всероссийский конкурс «Творческая искорка». Дидактический 

материал. Диплом 1 степени, 

22. Всероссийский конкурс талантов. Портфолио педагога. 2 место,  

23.  «Светлый праздник – Светлая пасха». ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ,  

24.  «Мастерская Умельцев». Диплом 1 степени,  

25. Асамат Кепере. Участник,  

26. Всероссийский фестиваль с международным участием «Краски 

Чувашии». Участник,  

27. конкурс цифровых фотографий «Земля наш общий дом». 1 место,  

28. конкурс цифровых фотографий «Весна-природы пробужденье». 3 

место,  

29. международный конкурс «Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика». Участник,  

30. конкурс фотографий «Профкадр-2020». Диплом 2 место,  

31. Республиканский Педагогический конкурс методических работ 

«Отчизнам - гордость моя».  

32. Республиканский Педагогический конкурс методических работ « 

33.  «Здоровьесберегающие технологии». участник,  

34. Конкурс-фестиваль научных, творческих и методических работ 

«Креативный педагог». Диплом победителя 2 степени,  

35. Педагогический конкурс с авторской работой. Диплом 1 степени,  

36. Всероссийский дистанционный конкурс «Лучшая педагогическая 

разработка». Диплом лауреата 2 степени,  

37. «Здоровьесберегающие технологии». участник, 

38.  «Воспитатель года». Диплом участника,  

39. Творческий конкурс фотографий «Лучший город на земле». Участие,  

40. Фотокросс «В объективе лекарственные травы». Участие,  

41. Городской творческий дистанционный конкурс авторских 

произведений о родном крае «Талантливая Чувашия». Лауреат,  

42. Фотоконкурс «Любимые Чебоксары». Победитель,  

43. Фотоконкурс «100 лучших мест в Чувашии». Участие,  

44. Республиканский фотоконкурс «Любовь и верность нашей семьи». 

Участие,  

45. Онлайн-конкурс «Читаем Пушкина». Участие,  

46. Международный конкурс цифровой фотографии «Здравствуй, лето!». 2 

место,  

47. Международный художественный конкурс «Красота родного края». 

Участие,  

48. IV международный конкурс-фестиваль «Креативный педагог». 2 место,  

49. V международный конкурс-фестиваль «Креативный педагог». 2 место,  

50. Городской он-лайн квест «Литературные улицы нашего города». 
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Участие, 

51. Праздничный фотомарафон «Серебрянный микс». Участие, 

52. Городской конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни». Участие,  

53. Городской конкурс рисунков «Мы с папой друзья». Участие,  

54. Городской конкурс рисунков «Рождественские узоры». Участие,  

55. Открытый городской конкурс иллюстраций «Юмах щупщи 

укерчекесем». Участие,  

56. Открытый фото и видео конкурс о малой родине – районах Чувашской 

Республики. Участие,  

57. Международный конкурс цифровых фотографий «Чародейка зима». 

Участие,  

58. Международный творческий конкурс «Моя любимая книга». Участие,  

59. III республиканский конкурс педагогического мастерства «Игровые 

технологии биленгвального образования дошкольников», лауреат,  

60. III всероссийский педагогический конкурс профессионального 

мастерства «Шаг вперед». Участие, 

61. V межрегиональный конкурс – фестиваль, научных, творческих и 

методических работ «Креативный педагог». 2 место,  

62. V межрегиональный конкурс – фестиваль, научных, творческих и 

методических работ «Креативный педагог». 1 место,  

63. V межрегиональный конкурс – фестиваль, научных, творческих и 

методических работ «Креативный педагог». 2 место,  

Дети: 

1. Дистанционный конкурс чтецов «Жупавли». Участие,  

2. Городской конкурс стихов песен и танцев «Поклон тебе, солдат 

России!». Участие,  

3. Городской конкурс рисунков «Победа глазами детей». Участие,  

4. Городской онлайн - конкурс рисунков «Моя Чувашия 100 великих 

юбилейных лет». Участие,  

5. Творческий конкурс фотографий «100п кадр! 100 образов родной 

Чувашии». Участие,  

6. Городской конкурс детского рисунка «Мы рисуем Победу». Участие,  

7. Онлайн конкурс «Я росинка твоя Россия!». Участие,  

8. Городской этап республиканского заочного конкурса-фестиваля 

«Хунав». Участие,  

9. Городской конкурс рисунков «Победа глазами детей». Лауреат,  

10. Городской онлайн праздник детства – этнокультурный фестиваль 

«Вместе – целая страна». Дипломант,  

11. Всероссийский фестиваль с международным участием «Краски 

Чувашии». Участие,  

12. Всероссийский фестиваль с международным участием «Краски 

Чувашии». Участие,  

13. Всероссийский конкурс изобразительного творчества «В мире 

детства». 1 место  

14. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Люблю 
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тебя, моя Россия…». 1 место  

15. Всероссийский конкурс декоративно- прикладного творчества «Люблю 

тебя, моя Россия…». 1 место  

16. Всероссийский конкурс декоративно- прикладного творчества «Люблю 

тебя, моя Россия…». 2 место  

17. Всероссийский конкурс декоративно- прикладного творчества «Люблю 

тебя, моя Россия…». 2 место  

18. Всероссийский конкурс декоративно- прикладного творчества «Люблю 

тебя, моя Россия…». 2 место  

19. Всероссийский творческий конкурс «Майский праздник – День 

Победы!». 1 место,  

20. Всероссийский конкурс творческих работ «Счастливое детство». 

Участие,  

21. V Всероссийский конкурс «Спой ты мне про войну». Дипломант 2 

степени, вокальный ансамбль «Веснушки» 

22. Всероссийский конкурс детских поделок из пластилина 

«Пластилиновое чудо» 2 место,  

23. Всероссийский творческий конкурс рисунков «В мире детства!» 

Участие,  

24. Международный конкурс детского творчества «Галерея Великой 

Победы». Диплом 1 степени  

25. Международный конкурс детского творчества «Галерея Великой 

Победы». Диплом 1 степени  

26. Международный конкурс детского творчества «Галерея Великой 

Победы». Диплом 3 степени  

27. Международный конкурс для детей и молодежи «Творческий поиск». 

Участник,  

28. Творческий конкурс фотографий «Лучший город на земле». Участие,  

29. Фотоконкурс «Любимые Чебоксары». Участие,  

30. Городской конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет 

солнце!». Участие,  

31. Республиканский конкурс «Яблочко». Участие,  

32. Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Волшебные 

сны». Участие,  

33. Всероссийский конкурс творческих работ «Счастливое детство». 

Участие,  

34. Всероссийский творческий конкурс «Яркое лето». 1 место,  

35. Всероссийский творческий конкурс «Яркое лето». 2 место,  

36. Городской конкурс фотографий «Мыс папой друзья». Участие  

37. Городской конкурс детского рисунка «Мой папа». Участие,  

38. Праздничный фотомарафон «Серебрянный микс». Участие,  

39. Городской Онлайн-конкурс «Подарок маме своими руками». Участие,  

40. Городской конкурс рисунков «Планета людей». Участие,  

41. II открытый республиканский онлайн фестиваль-конкурс «Охотники 

Чувашии -2020». Участие,  
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42. II открытый республиканский онлайн фестиваль-конкурс «Охотники 

Чувашии -2020». Участие, 

43. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Город 

мастеров». 2 место,  

44. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Город 

мастеров». 1 место,  

45. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Город 

мастеров. 3 место,  

46. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Город 

мастеров. 2 место,  

47. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Город 

мастеров. 3 место,  

48. Всероссийский детский конкурс рисунков и декоративно-прикладного 

творчества «Мама, я тебя люблю». 3 место,  

49. Всероссийский детский конкурс рисунков и декоративно прикладного 

творчества «Мама, я тебя люблю». 3 место,  

50. Всероссийский детский конкурс рисунков и декоративно прикладного 

творчества «Осенний калейдоскоп». 1 место,  

51. Всероссийский детский конкурс рисунков и декоративно прикладного 

творчества «Осенний калейдоскоп». 2 место,  

52. Всероссийский конкурс детских рисунков, посвященный дню 

народного единства «Мы вместе».  

53. Всероссийский конкурс детских рисунков «Зимушка Зима». 2 место,  

 

Публикации и инновационная деятельность педагогического коллектива 

представлена  следующими работами: 

Федеральный уровень:  

1. В сборнике материалов международной научно-практической 

конференции «Педагогический совет: опыт, исследование, рекомендации» 

(Этнокультурные традиции чувашского народа как факторы воспитания 

здорового ребенка. Алексеева Н. П., Крылова Е. А., Синеева Н. Н. стр.140)  

2. «Инструктор по физической культуре» №7 от 2020 года (Алексеева Н. 

П., Крылова Е.А. Физкультурный праздник «Хотим быть сильными, как Улып»)  

Республиканский уровень: 

1. эксперт по аттестации педагогических работников по городу Чебоксары 

на 1 квалификационную категорию (приказ Минобразования и молодежной 

политики Чувашской Республики № 1317 от 07.09.2020, Крылова Е. А.)  

2.  публикация в журнале «Народная школа»  №4 от 2020 года (Алексеева 

Н. П., Крылова Е. А. Национальные подвижные игры как средство нравственно-

патриотического воспитания)  

3.  публикация в сборнике научно-методичских статей «Комплексное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» (статья 

«Развитие речи у детей дошкольного возраста с речевыми патологиями в игре» 

(Хаванева Н.Н., Матвеева С. Я., Юманова Р. Н.,стр. 247)  
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4.  публикация в сборнике научно-методичских статей «Комплексное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» (статья 

«Музыкальное воспитание у дошкольников с нарушением зрения» (Сосунова Е. 

Г., Синеева Н. Н., Семенова Е. В.,стр. 206)  

5.  публикация в сборнике научно-методичских статей «Комплексное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» (статья 

«Организация физкультурных занятий  с детьми, имеющими общее 

недоразвитие речи в детском саду» (Алексеева Н. П., Лубашкина А.А., Крылова 

Е. А., стр. 11)  

6.  публикация в сборнике статей «Национальные языки и литературы в 

поликультурных условиях» (статья «Развлечение по ПДД в подготовительной к 

школе группе «Поможем Бабе Яге», Матвеева С. Я., Юманова Р. Н. ,Лубашкина 

А. А., стр 273)  

7.  публикация в сборнике статей «Национальные языки и литературы в 

поликультурных условиях» (статья «Формирование патриотических качеств 

детей подготовительной к школе группы через приобщение их к культуре 

родного края », Алексеева Н. П., Синеева Н. Н., стр 9)  

Муниципальный уровень: 

1. публикация на сайте МАУ «ЦРДО» г. Чебоксары (Воспитанники 

детского сада познакомились с выставкой от 20.01.2020)  

2. публикация на сайте МАУ «ЦРДО» г. Чебоксары (Современное 

оборудование для фитнеса в работе с воспитанниками детских садов от 

12.12.2020)  

3. публикация в газете «Танташ» № 3(4672) от 2020 года (Смышляева С. Н. 

«На удивительной выставке»)  

4. публикация в газете «Танташ» № 4 (4673) от 2020 года (Синеева Н. Н. 

«Стихи и песни о патриотизме»)  

5. публикация в газете «Танташ» № 6(4675) от 2020 года (Хаванева Н. Н. 

«Нам нравится школа»)  

6. публикация в Сборнике авторских стихов работников дошкольных 

образовательных учреждений г. Чебоксары «Талантливая Чувашия» (Юманова 

Роза Николаевна, стр.20)  

7. публикация в Сборнике авторских стихов работников дошкольных 

образовательных учреждений г. Чебоксары «Талантливая Чувашия» (Матвеева 

Светлана Яковлевна, стр.23)  

8. публикация в Сборнике авторских стихов работников дошкольных 

образовательных учреждений г. Чебоксары «Талантливая Чувашия» (Хаванева 

Наталья Николаевна, стр.24)  

9. публикация в сборнике научно-методических статей  «Опыт реализации 

ФГОС ДО И ФГОС НОО: Взаимодействие с семьями обучающихся – условие 

эффективности образования» (статья «Взаимодействие инструктора по 

физической культуре с семьями воспитанников», Алексеева Н. П., Крылова Е. А. 

стр.29)  
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1.6. Материально-техническая база. 

Предметно-развивающая среда учреждения организуется в соответствии с 

вступившими в действие Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования (приказ Минобнауки РФ от 17.10.2013 № 

1155), в связи с этим учреждение ориентировано на создание условий для 

обеспечения полноценного развития личности детей во всех основных 

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

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

В учреждении имеются дополнительные помещения для проведения 

образовательной работы с детьми:  музыкальный зал, методический кабинет, 

логопедическая зона, медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет,  

кухня с подсобными помещениями, прачечный блок. На территории детского  

сада имеется спортивная площадка.  

Учреждение обеспечено учебными материалами и наглядными пособиями, 

игрушками и игровыми предметами. В 2020 году обновлена и пополнена 

материально-технической базы игрушками и игровыми пособиями. Наличие в 

методическом кабинете – более 300 экземпляров методической литературы, 

художественной литературы. Подписных изданий – 6. В кабинете есть Интернет, 

электронная почта.  

Учреждение обеспечено библиотечным фондом позволяющим 

осуществлять качественную образовательную работу, однако возникают 

трудности в приобретении полного пакета методической и учебной литературы 

по программе Н.Е. Вераксы «От рождения до школы» в связи с тем, что не вся 

литература переработана в соответствии с ФГОС ДО. 

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом 

плане, отражена в соглашении по охране труда. Оборудование используется 

рационально, ведется  учет материальных ценностей, приказом по ДОУ 

назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на административных 

совещаниях, производственных совещаниях. Площадь на одного воспитанника 

соответствует лицензионному нормативу и составляет не менее 2 кв.м на 

каждого ребенка дошкольного возраста. Условия в групповых помещениях 

соответствуют СанПин, функциональные кабинеты оснащены необходимым 

методическим и компьютерным оборудованием. Оценка состояния систем 

жизнеобеспечения ДОУ показала, что системы водоснабжения, канализации, 

отопления соответствуют нормам.  

Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам 

охраны труда. С целью обеспечения пожарной безопасности в ДОУ установлена  

сигнализация «Стрелец – мониторинг», автоматически подающая сигнал на 

пульт службы пожарной охраны.  В соответствии с ФЗ РФ от 23 июля 2013 г. № 

208-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам антитеррористической защищенности объектов» 
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проводится работа для обеспечения безопасности жизни и деятельности детей в 

здании и на прилегающей территории. По периметру ДОУ установлены 2 

наружные видеокамеры и 2 камеры внутри детского сада. 

Осуществляется ежегодный ремонт и приобретение малых форм на 

участках групп. На территории организованы цветники, огороды. 

Материальная база ДОУ представлена следующими функциональными 

кабинетами и информационно – коммуникационным оборудованием: 

 

Наименование Количество 

Музыкально-гимнастический зал 1 

Медицинский кабинет 1 

Компьютеры, в т.ч. используются:  

-     для делопроизводства 1 

-     для работы с детьми  

-    для обновления информации на 

сайте  

-   для учебно-воспитательной работы   

2 

2 

1 

Методический кабинет 1 

Спортивная площадка 1 

 

Общая площадь здания и помещений МБДОУ «Детский сад № 64» г. 

Чебоксары составляет 1179,90 кв. м. 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательной организации, составляет 1063 кв. м.  

Из них площадь  групповых ячеек составляет 639,00 кв. м., площадь 

дополнительных помещений (музыкальный зал) составляет 73 кв.м. 

 

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

Внутренняя система оценки качества образования определена Положением 

о контрольной деятельности МБДОУ «Детский сад № 64» г. Чебоксары. 

В учреждении используются следующие виды административного и 

общественного контроля: контроль исполнения законодательства РФ, ЧР, 

оперативный, фронтальный, тематический,  предупредительный и разные его 

формы. 

Качество дошкольного образования отслеживается в процессе 

педагогической диагностики и мониторинга состояния образовательной 

деятельности учреждения. 

Мониторинг направлен на отслеживание качества: 

- результатов деятельности учреждения в текущем учебном году; 

- педагогического процесса, реализуемого в учреждении; 

- качества условий деятельности учреждения (анализ условий 

предусматривает оценку профессиональной компетентности педагогов и оценку 

организации развивающей предметно - пространственной среды). 
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Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в ходе 

самообследования ДОУ, кроме положительных моментов и достижений 

позволил выделить ряд проблемных сфер, недочетов слабых сторон в 

функционировании ДОУ.  

К ним относятся: 

1.Недостаточный уровень педагогической компетентности педагогов в 

вопросах организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО; 

2. Эмоциональное выгорание части педагогов, низкая мотивация к 

внедрению инноваций в образовательный процесс. 

3. Недостаточный уровень оснащения образовательного процесса 

компьютерной техникой с выходом в Интернет, что препятствует 

систематическому использованию ЦОР в образовательном процессе. 

4. Низкий уровень ИКТ- компетентности  части педагогов. 

5. Недостаточное количество программно-методического обеспечения к 

примерной образовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы», переработанного в соответствии с ФГОС ДО. 

Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем: 

1) Создать условия для развития кадрового потенциала педагогов в 

процессе внедрения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования;  активизировать посещение педагогами семинаров, 

вебинаров, конференций и т.д. 

2)  Оснастить материально-техническую базу ДОУ новыми компьютерами 

с выходом в Интернет. 

3)  Систематически отслеживать информацию о новинках методической 

литературы. Приобрести программно-методическое обеспечение к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

4)  Внедрять в воспитательно – образовательный процесс ДОУ активные 

формы и методы работы с детьми и родителями (совместные проекты, 

исследовательские работы, образовательные проекты). 

Стратегия преобразования и развития ДОУ 

Таким образом, можно констатировать, что в результате проведенной 

плодотворной работы всего коллектива были получены хорошие результаты: 

- в воспитании и обучении детей, о чем свидетельствуют результаты 

диагностических исследований; 

-в повышении профессионального мастерства педагогов, о чем 

свидетельствуют результаты диагностики педагогов, участия педагогического 

коллектива в различных мероприятиях, конкурсах различного уровня; 

- в сотрудничестве с родителями, которые, являясь первыми 

воспитателями, оказывали существенную помощь как материальную, так и в 

организации педагогических мероприятий с детьми. 

- в поддержании имиджа детского сада; 

- в оснащении и ремонте силами педагогов и родителей материальной базы 

детского сада; 
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 - в оформлении  информационного поля детского сада современными, 

красочными и содержательными материалами. 

Проведенный анализ показал, что у коллектива есть определенные задачи, 

которые необходимо решить в следующем году: 

 Расширить спектр предоставления дополнительных образовательных 

услуг; 

 Продолжать вести работу по формированию предметно-развивающей 

среды новыми пособиями, игрушками, атрибутами в группах дошкольного 

возраста; 

 Продолжать повышать профессиональный уровень педагогов через 

прохождение различных профессиональных курсов и семинаров; 

 Продолжать принимать активное участие в профессиональных 

конкурсах. 
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II. Показатели деятельности  

дошкольной образовательной организации,  

подлежащие самообследованию 

МБДОУ «Детский сад 64» г. Чебоксары 

на 01.01.2021 г. 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

162 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 152 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 10 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0  человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 38 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

124человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

162 /100 

человек/ % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 152 /100 

человек/ % 

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

человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0  

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0  

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0  

человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0  

человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0  

человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

6,4 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 14 человек 
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числе: 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

13/93 

человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

13/93 

человек/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

1/7 

человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

0/0 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

10/73 

человек/% 

1.8.1 Высшая 2/14,2 

человек/% 

1.8.2 Первая 8/57,1 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

14 человек 

1.9.1 До 5 лет 3/22 

человек/ % 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/7,1 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3/22 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1/7,1 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

14/100 

человек/% 
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образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

14/100 

 человек/% 

1.14 Соотношение “педагогический 

работник/воспитанник” в дошкольной 

образовательной организации 

14/162 

человек/человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя - дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

1063/7,1 кв.м.  

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

85,3 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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