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Аналитическая часть 
I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 52 «Солнечная полянка» города 
Чебоксары Чувашской Республики 

Руководитель Утхеринова Надежда Константиновна 

Адрес организации 
428017 г. Чебоксары, ул. Гузовского, д.18 а  

 

Телефон, факс 
45-01-39 

 

Адрес электронной почты 
e-mail:ds522008@yandex.ru 

 

Учредитель 

Муниципальное образование - город Чебоксары - столица 
Чувашской Республики. 
Юридический адрес: ул. К. Маркса, 36, г. Чебоксары 
Фактический: проспект Московский, 8, г. Чебоксары 
Сайт: http://gov.cap.ru/main.asp?govid=139 
Электронный адрес: gorobraz@gcheb.cap.ru 

Дата создания Апрель 1973 г. 

Лицензия 
«29» марта 2012 г.  Рег. № 1003    РО № 043677, бессрочно 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 52 «Солнечная полянка» города Чебоксары Чувашской Республики 

функционирует с 1973 года. По муниципальной целевой программе «Развития 

дошкольного образования», по решению администрации г. Чебоксары построен и сдан в 

эксплуатацию в 2008 г. трёхэтажный пристрой на три дополнительные группы. По 

муниципальной целевой программе «Шаг навстречу детству» детский сад благоустроен 

и оснащён современным игровым оборудованием.  В настоящее время в   ДОУ 

функционирует 11 общеразвивающих групп: 3 группы раннего возраста, ГКП (путем 

внедрения), 8 – дошкольных.  МБДОУ «Детский сад № 52» г. Чебоксары является звеном 

муниципальной системы образования города Чебоксары. 

II. Система управления организацией 

Для оптимальной организации работы дошкольного образовательного учреждения 

создана соответствующая система управления.  

Согласно Уставу МБДОУ «Детский сад №52» г. Чебоксары управление его 

деятельностью осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, на принципах единоначалия и самоуправления. Руководство 

деятельностью учреждения осуществляется заведующим, который назначается на 

должность и освобождается от должности Учредителем.  



Учредителем МБДОУ является муниципальное образование - город Чебоксары - 

столица Чувашской Республики. Юридический адрес: ул. К. Маркса, 36, г. Чебоксары. 

Фактический: проспект Московский, 8, г. Чебоксары. Управление образования 

администрации г.Чебоксары осуществляет контроль за деятельностью ДОУ. 

Структура органов управления МБДОУ «Детский сад № 52» г. Чебоксары 

Управляющая система состоит из двух структур: 

 I структура – общественное управление: 

 Общее собрание работников. 

 Педагогический совет. 

 Совет родителей. 

 II структура – административное управление, которое имеет линейную структуру: 

 I уровень управления –заведующий ДОУ. 

 II уровень управления – заведующий хозяйством, старший 

воспитатель, медицинская сестра. Объект их управления – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям (педагогический персонал, обслуживающий персонал). 

 III уровень управления – осуществляется воспитателями, специалистами, 

обслуживающим персоналом. 

 Филиалов и структурных подразделений нет. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Целостность педагогического процесса МБДОУ «Детский сад № 52» г. Чебоксары 

обеспечивается реализацией федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. №1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный 

№ 30384), примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением УМО по общему образованию, протокол от 20 мая 2015г. № 2/15).  

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 52» г.Чебоксары разработана с учетом вариативной образовательной 

программы дошкольного образования «Истоки» / Научн. Рук. Л.А. Паромоновой - 5-е 

изд. - М.: ТЦ Сфера, 2015.; с учетом образовательной программы дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (проект) / Научный 

руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосавец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С, Ушаковой. – М.: Изд. дом «Цветной мир», 2018.  

Для реализации задач, формируемой участниками образовательных отношений и 

задач национально-регионального содержания детским садом выбрана следующая 

образовательная стратегия (см. Таблицу 1.) 



Таблица 1. 

Возрастные 
группы 

Образовательные 
области 

Программы для решения задач формируемой 
участниками образовательных отношений и задач 
национально-регионального содержания 

Первая 
 младшая  
группа 
 (от 2 до 3 
лет) 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Нет разработок 

Познавательное 
развитие 

Программа воспитания ребёнка-дошкольника / 
Под ред. О.В. Драгуновой. – Чебоксары, 1995. 

Речевое развитие Нет разработок 
Художественно-
эстетическое развитие 

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

Физическое развитие Нет разработок 
Вторая  
младшая  
группа  
(от 3 до 4 лет) 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

1.Программа по социально-коммуникативному 
развитию детей дошкольного возраста с учетом 
регионального компонента «Традиции 
Чувашского края» / Л.Б. Соловей. - Чебоксары: 
Чуваш. кн. изд-во, 2015. 
2.Парциальной программы Коломийченко Л.В. 
Дорогою добра: Концепция и программа 
социально-коммуникативного развития и 
социального воспитания дошкольников. – М.: ТЦ 
Сфера, 2017.  

Познавательное 
развитие 

Программа воспитания ребёнка-дошкольника / 
Под ред. О.В. Драгуновой. – Чебоксары, 1995. 

Речевое развитие 1.Программа по приобщению дошкольников к 
национальной детской литературе «Рассказы 
солнечного края» / Е.И. Николаева. – Чебоксары: 
Чуваш. кн. изд-во, 2015. 
2.Парциальной программой Развитие речи детей 
3-5 лет. – 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. 
Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2017.  

Художественно-
эстетическое развитие 

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

Физическое развитие Нет разработок 
Средняя  
группа  
(от 4 до 5 лет) 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

1.Программа по социально-коммуникативному 
развитию детей дошкольного возраста с учетом 
регионального компонента «Традиции 
Чувашского края» / Л.Б. Соловей. - Чебоксары: 
Чуваш. кн. изд-во, 2015. 
2.Парциальной программы Коломийченко Л.В. 
Дорогою добра: Концепция и программа 
социально-коммуникативного развития и 
социального воспитания дошкольников. – М.: ТЦ 
Сфера, 2017.  

Познавательное 
развитие 

Программа воспитания ребёнка-дошкольника / 
Под ред. О.В. Драгуновой. – Чебоксары, 1995. 

Речевое развитие 1.Михайлова С. Г. Примерная программа 
обучения чувашскому языку русскоязычных 
дошкольников / С. Г. Михайлова. – Чебоксары: 
Чуваш. гос. 
пед. ун-т, 2016. 
2.Программа по приобщению дошкольников к 



национальной детской литературе «Рассказы 
солнечного края» / Е.И. Николаева. – Чебоксары: 
Чуваш. кн. изд-во, 2015. 
3.Парциальной программой Развитие речи детей 
3-5 лет. – 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. 
Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2017.  

Художественно-
эстетическое развитие 

1.Программа художественно-творческого 
развития ребенка-дошкольника средствами 
чувашского декоративно-прикладного искусства / 
Л.Г. Васильева. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 
1994. 
2. *Апробационная программа 
экспериментальных площадок Федерального 
государственного бюджетного научного 
учреждения «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования» 
Парциальная образовательная программа 
дошкольного образования «От Фребеля до 
робота: растим будущих инженеров»: учебное 
пособие. Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. 
Тимофеева. Самара: ООО «Издательство 
АСГАРД», 2017. 

Физическое развитие Нет разработок 
Старшая  
группа  
(от 5 до 6 лет) 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

1.Программа по социально-коммуникативному 
развитию детей дошкольного возраста с учетом 
регионального компонента «Традиции 
Чувашского края» / Л.Б. Соловей. - Чебоксары: 
Чуваш. кн. изд-во, 2015. 
2.Парциальной программы Коломийченко Л.В. 
Дорогою добра: Концепция и программа 
социально-коммуникативного развития и 
социального воспитания дошкольников. – М.: ТЦ 
Сфера, 2017.  
3. Парциальная программа Авдеевой Н.Н. 
Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. Безопасность: 
Учебное пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
возраста. - СПб. : «Детство-Пресс», 2016г. 

Познавательное 
развитие 

Программа этноэкологического развития детей 5-
6 лет «Загадки родной природы»: примерная 
парциальная образовательная программа / Т.В. 
Мурашкина. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 
2015. 

Речевое развитие 1.  Михайлова С. Г. Примерная программа 
обучения чувашскому языку русскоязычных 
дошкольников / С. Г. Михайлова. – Чебоксары: 
Чуваш. гос. 
пед. ун-т, 2016. 
2. Программа по приобщению дошкольников к 
национальной детской литературе «Рассказы 
солнечного края» / Е.И. Николаева. – Чебоксары: 
Чуваш. кн. изд-во, 2015. 
3.Парциальной программой Развитие речи детей 
5-7 лет. – 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. 
Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2017.  

Художественно-
эстетическое развитие 

Программа художественно-творческого развития 
ребенка-дошкольника средствами чувашского 



декоративно-прикладного искусства / Л.Г. 
Васильева. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1994. 

Физическое развитие Нет разработок 
Подготовитель
ная к школе  
группа  
(от 6 до 7 
лет 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

1.Программа по социально-коммуникативному 
развитию детей дошкольного возраста с учетом 
регионального компонента «Традиции 
Чувашского края» / Л.Б. Соловей. - Чебоксары: 
Чуваш. кн. изд-во, 2015. 
2.Парциальной программы Коломийченко Л.В. 
Дорогою добра: Концепция и программа 
социально-коммуникативного развития и 
социального воспитания дошкольников. – М.: ТЦ 
Сфера, 2017.  
3. Парциальная программа Авдеевой Н.Н. 
Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. Безопасность: 
Учебное пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
возраста. - СПб. : «Детство-Пресс», 2016г. 

Познавательное 
развитие 

Программа воспитания ребёнка-дошкольника / 
Под ред. О.В. Драгуновой. – Чебоксары, 1995. 
 

Речевое развитие 1.  Михайлова С. Г. Примерная программа 
обучения чувашскому языку русскоязычных 
дошкольников / С. Г. Михайлова. – Чебоксары: 
Чуваш. гос. 
пед. ун-т, 2016. 
2. Программа по приобщению дошкольников к 
национальной детской литературе «Рассказы 
солнечного края» / Е.И. Николаева. – Чебоксары: 
Чуваш. кн. изд-во, 2015. 
3.Парциальной программой Развитие речи детей 
5-7 лет. – 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. 
Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2017.  

Художественно-
эстетическое развитие 

Программа художественно-творческого развития 
ребенка-дошкольника средствами чувашского 
декоративно-прикладного искусства / Л.Г. 
Васильева. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1994 

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

                     
  *Апробационная программа экспериментальных площадок Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования», парциальная образовательная программа 

дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров»: учебное 

пособие. Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева. Самара: ООО «Издательство 

АСГАРД», 2017, реализуется в средней группе №4 по конструктивно-модельной 

деятельности. Разработан план на учебный год, адаптированный для детей среднего 

возраста. 



 С целью эффективного решения задач ООП ДО используются педагогические 

технологии, представленные по образовательным областям в Таблице 2. 

Таблица 2. 

Образовательные 
области 

I 
младшая 
группа 

II младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовите
льная к 
школе группа 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Рылеева Е. Мы вместе или 10 игр для социализации 
дошкольников 

Технология Л. Свирская «Утро радостных встреч» 
Познавательное 
развитие 

Технология ТРИЗ ( по разработкам Т.А, Сидорчук, Н.Н. Хоменко и др.) 
 Технологии «Группового сбора», Л.В. Михайлова –Свирской. 

Технология детской проектной деятельности по Л.В. Михайлова 
–Свирской. 

Речевое развитие Сидорчук Т.А., Байрамова Э.Э. «Технологии развития связной 
дошкольников». 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Формирование геометризированного орнаментального образа в рисовании, 
лепке и аппликации детей 2-7 лет. Л.Г. Васильева; 
Т.Э. Тютюнникова «Элементарное музицирование», «Топ-хлоп-малыши» 
под ред.  Т.Н.Сауко, А.И Бурениной; 
 Технология  всестороннего  музыкального  воспитания  и  образования 
 детей  дошкольного   возраста "Ладушки" И.Каплуновой  и 
И.Новоскольцевой;  
Педагогическая технология развития эмпатии старших дошкольников в 
театрализованной деятельности. 
 А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская, Технология  музыкального развития 
детей  
«Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой. 

Физическое 
развитие 

  «Воспитание здорового ребенка на традициях 
чувашского народа» Махалова И.А., 
Николаева Е.И. 

 Технологии «Игровой стрейтчинг» 
(Сулим Е.В, Занятия по физической 
культуре в детском саду. Игровой 
стретчинг. – М.: ТЦ Сфера, 2010.) 

Особенное место в образовательной деятельности занимают культурные практики 

ребенка. Об особенностях культурных практик у детей раннего возраста подробно 

описано в образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет (проект) / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосавец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С, Ушаковой. – М.: Изд. дом 

«Цветной мир», 2018, на стр. 139-141. 

Виды культурных практик: 

 Игровая: сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

 Продуктивная: мастерские, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам: «В гостях у народных мастеров», оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки «Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки», 

игры и коллекционирование. 



 Познавательно-исследовательская: просмотр познавательных презентаций, 

коллекционирование, проектная деятельность, игры-эксперименты; исследовательская 

деятельность и т.д. 

 Восприятие художественной литературы: чтение, обыгрывание ситуаций, 

театральная студия по любимым сказкам. 

 Модель организации образовательной деятельности: в центре внимания стоит не 

просто детская деятельность, а совместная деятельность детей и взрослых, смысл которой 

заключается в том, что педагог не передает детям готовые образцы действий, поведения, 

нравственной и духовной культуры, а создает, вырабатывает их вместе с воспитанниками. 

При таком подходе будут использоваться и разные формы взаимодействия педагога с 

воспитанниками: 

 — прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая обучающие 

задачи;  

— партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой замыслы, 

идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает помощь в их 

осуществлении, помогает организовать взаимодействие между детьми; 

 — опосредованное обучение, в котором через специально созданную развивающую 

предметно-пространственную среду стимулируются процессы саморазвития ребенка, его 

самостоятельные творческие проявления. 

  В соответствии с ФГОС ДО воспитательно-образовательный процесс условно 

подразделен на: 

 образовательную деятельность в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей (не исключая наблюдения за ними взрослых 

и косвенное руководство их действиями, коррекцию и контроль); 

  совместная деятельность детей и взрослых. 

Таблица 3. 
Непрерывная образовательная деятельность 

Совместную деятельность взрослого и детей 
(50%) 

Самостоятельная деятельность  детей (50%) 

Сотрудничество и сотворчество в групповом 
субъекте: переживание радости; созидание на 
равных; возможность свободного размещения, 
перемещения и общения 

Свободная деятельность детей в условиях 
созданной педагогом  предметно-развивающей 
среды 

 
  В расписании занятий (в приложении) планируются одновидовые виды детской 

деятельности.  

Интеграция образовательных областей проявляется на разных уровнях: при выборе 

методов и приемов образования, при организации различных видов детской деятельности. 



Планирование образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

ООП МБДОУ «Детский сад № 52» г. Чебоксары. Педагоги разрабатывают рабочие 

программы (на месяц вперед), ведут ежедневный план воспитательно-образовательной 

деятельности.  

  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

            Формы и методы обучения и воспитания. 

    Формы организованной образовательной деятельности –Таблица 4. 

Таблица 4. 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 
средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 
создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 
ограничение сотрудничества с другими детьми 

Групповая 
(индивидуально- 
коллективная) 

Число занимающихся может быть разным — от 3 до 8, в 
зависимости от возраста и уровня обученности детей. Основания 
для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни 
развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 
взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 
При этом содержанием обучения организованной образовательной 
деятельности может быть деятельность художественного 
характера. Достоинствами формы являются четкая 
организационная структура, простое управление, возможность 
взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком — 
трудности в индивидуализации обучения 
 

 
           Формы реализации ООП ДО с учетом видов детской деятельности воспитанников:  

Таблица 5. 

Виды деятельности Примерные формы работы 

Игровая Сюжетно-ролевые, игры с правилами, театрализованные игры, 
игры-этюды, строительные игры и др. 

Двигательная Игровые упражнения и игровые проблемные ситуации. 
Подвижные игры с правилами.  Подвижные дидактические игры.  



Игровые упражнения.  Соревнования.    Досуг.   Ритмика.  
Аэробика, детский фитнес. Спортивные игры и упражнения. 
Праздники. Гимнастика (утренняя и пробуждения).   

Коммуникативная Беседа. Речевая ситуация. Ситуативный разговор. Игровая 
обучающая ситуация: ситуации-иллюстрации, ситуации-
упражнения, ситуации-проблемы, ситуации-оценки. Составление и 
отгадывание загадок. Игры (сюжетные с правилами). Диалог. 

Познавательно-
исследовательская 

Наблюдение.  Экскурсия.  Решение проблемных ситуаций.  
Экспериментирование.Коллекционирование.Моделирование.Иссле
дование. Реализация проекта.  Игры (сюжетные, с правилами) 
Интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, 
ребусы, кроссворды, шарады). Мини-музеи. Увлечения. 
Ситуативный разговор. Проблемная ситуация. 

Изобразительная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. 
Реализация художественных проектов. Детский дизайн. 
Художественное экспериментирование.  Выставки. Мини-музеи. 
Игровая ситуация. Творческая студия по нетрадиционным 
техникам рисования. Экскурсия в «зал искусств».  Мастерская 
тестопластики (лепка из теста). Студия «Вырезалочка». Создание 
коллекции. Гончарная мастерская. Подарочная мастерская. 
Ярмарка-выставка.   
Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 
детской музыки.  Музыкально- дидактическая игра.  Попевка. 
Распевка.  Двигательный, пластический танцевальный этюд.  
Концерт- импровизация. Музыкальная сюжетная игра 

Музыкальная 

Восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора 

Чтение. Обсуждение. Заучивание, рассказывание. Беседа. 
Театрализованная деятельность. Самостоятельная художественная 
речевая деятельность.   Викторина.   КВН. Вопросы и ответы.   
Презентации книжек.   Выставки в книжном уголке.   Литератур-
ные праздники, досуги. 

Конструктивная Конструирование из разного материала, включая модули, бумагу, 
природный и иной материал (моделирование, мастерская 
робототехники, бумажная мастерская, дизайн-студия). 

Самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд 

В помещении и на улице: дежурство, поручения, коллективная 
трудовая деятельность по уборке игрушек, сбору листьев на 
участке. 

  Для построения эффективного воспитательно-образовательного процесса 

используются следующие методы: 

Методы образования дошкольников, рекомендации по их применению В Таблице 6. 

Таблица 6. 

Название 
метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 
подразделяются на следующие 
виды: рассказ, объяснение, 
беседа. 

Словесные методы позволяют в 
кратчайший срок передать информацию 
детям. 

Наглядные Под наглядными методами 
образования понимаются такие 

Метод иллюстраций предполагает 
показ детям иллюстративных пособий: 



методы, при которых  ребенок 
получает информацию, с 
помощью  наглядных пособий и 
технических средств. Наглядные 
методы используются во 
взаимосвязи со словесными и 
практическими методами 
обучения. Наглядные методы 
образования условно можно 
подразделить на две большие 
группы: метод иллюстраций и 
метод демонстраций. 

плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. 
Метод демонстраций связан с показом 
мульфильмов, диафильмов и др. Такое 
подразделение средств наглядности на 
иллюстративные и демонстрационные 
является условным. Оно не исключает 
возможности отнесения отдельных средств 
наглядности как к группе иллюстративных, 
так и демонстрационных. В современных 
условиях особое внимание уделяется 
применению такого средства наглядности, 
как компьютер индивидуального 
пользования. Компьютеры дают 
возможность воспитателю моделировать 
определенные процессы и ситуации, 
выбирать из ряда возможных решений 
оптимальные по определенным критериям, 
т.е. значительно расширяют возможности 
наглядных методов в образовательном  
процессе  при реализации ПООП 
дошкольного образования. 

Практические Практические методы 
обучения основаны на 
практической деятельности детей 
и формируют практические 
умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 
проводится после  знакомства детей  с тем 
или иным содержанием и носят 
обобщающий характер.  Упражнения могут 
проводиться не только в организованной 
образовательной деятельности , но и в 
самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информацион
но-
рецептивный 

Воспитатель сообщает  
детям готовую информацию, а 
они ее воспринимают, осознают и 
фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 
способов передачи информации. Однако при 
использовании этого метода обучения не 
формируются умения и навыки пользоваться 
полученными знаниями. 

Репродуктивн
ый 

Суть метода состоит в 
многократном повторении 
способа деятельности по заданию 
воспитателя.  

Деятельность воспитателя  
заключается в разработке и сообщении 
образца, а деятельность детей – в 
выполнении действий по образцу. 

Проблемное 
изложение 

Воспитатель ставит перед 
детьми проблему – сложный 
теоретический или практический 
вопрос, требующий исследования, 
разрешения, и сам показывает 
путь ее решения, вскрывая 
возникающие противоречия. 
Назначение этого метода – 
показать образцы научного 
познания, научного решения 
проблем. 

 

Дети  следят за логикой решения 
проблемы, получая эталон научного 
мышления и познания, образец культуры 
развертывания познавательных действий. 

 

Частично-
поисковый 

Суть его состоит в том, 
что воспитатель расчленяет 
проблемную задачу на 
подпроблемы, а дети 
осуществляют отдельные шаги 
поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 
творческую деятельность, но целостное 
решение проблемы пока отсутствует. 

 

Исследователь Этот метод призван В процессе образовательной 



ский обеспечить творческое 
применение знаний.  

деятельности дети овладевают  методами 
познания, так формируется их опыт 
поисково- исследовательской деятельности. 

Активные 
методы 

Активные методы 
предоставляют дошкольникам  
возможность обучаться на 
собственном опыте, приобретать 
разнообразный субъективный 
опыт.  

Активные методы обучения 
предполагают использование в 
образовательном процессе определенной 
последовательности  выполнения заданий: 
начиная с анализа и оценки конкретных 
ситуаций, дидактическим играм. Активные 
методы должны применяться по мере их 
усложнения. 

В группу активных методов 
образования входят дидактические игры – 
специально разработанные игры, 
моделирующие реальность и 
приспособленные для целей обучения.  

 
Общепедагогические методы:  

 словесные методы (беседа, рассказ, обсуждение пословиц, сказок, легенд, потешек и тд); 

 наглядные методы: (восприятие книжных иллюстраций, фотографий, наблюдение); 

 практические методы (слушание фольклорных произведений, собственно двигательная, 

музыкальная и др.); 

 методы эмоционального воздействия (образное слово педагога, общение с фольклорным 

персонажем, мимика, жесты) 

 
Воспитательная работа 
Способы и направления поддержки детской инициативы  

В образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет (проект) / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией 

Т.В. Волосавец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С, Ушаковой. – М.: Изд. дом «Цветной 

мир», 2018, на стр. 137-139 подробно описаны способы поддержки детской инициативы.  

В раннем возрасте проявление  инициативы можно увидеть в феномене детского 

экспериментирования: с пространством, вещами, людьми, с самим собой; возможность 

проявлять свободу в передвижении, в выборе объектов, в проявлении своих желаний и 

отношения к явлениям, вещам и людям. 

 Способы поддержки детской инициативы в программе «Истоки» 

В 3-5 лет инициативность проявляется в: 

• выборе ребенком тематики игр 

• постановке и разрешении новых игровых проблемных ситуаций 

• вопросах и предложениях, с которыми ребенок обращается к взрослому и сверстникам 

• в организации и осуществлении самостоятельной продуктивной деятельности. 

Инициатива детей младшего дошкольного возраста проявляется в игре, продуктивной 

деятельности, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования.  



В 5-7 лет инициативность проявляется во:  

• во всех видах деятельности ребенка — общении, продуктивной деятельности, игре, 

экспериментировании и др. 

• ребёнок может выбрать дело по своему желанию, включиться в разговор, предложить 

интересное занятие для всех 

• ребенок легко включается в игровые ситуации и инициирует их сам, творчески развивает 

игровой сюжет, используя для этого разнообразные знания, полученные из разных 

источников. 

В старшем дошкольном возрасте детская инициатива лежит в основе становления 

познавательно- исследовательской деятельности, стремления понять, как устроены 

вещи, узнать новое о мире. Инициативность связана с любознательностью, 

пытливостью ума, изобретательностью, индивидуальными возможностями детей, 

поддержкой свободы их поведения и самостоятельности. 

  Для развития инициативности, творчества и самостоятельности, педагогами 

применяются педагогические технологии, указанные выше. Проблема: остаются 

педагоги, которые затрудняются в применении педагогических технологий – начинающие 

педагоги (41%). 

 Задачей старшего воспитателя станет оказание помощи этим педагогам в 

освоении образовательных технологий и в систематизации их в образовательном 

процессе. 

Проводятся все виды детской деятельности: 

Виды детской деятельности в раннем возрасте: предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и др ), общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

Виды детской деятельности в дошкольном возрасте:  

 игровая, включая сюжетно-ролевые игры, игры с правилами; 

 коммуникативная: общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками; 

 познавательно-исследовательская: исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 



 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная: рисование, лепка, аппликация; 

 музыкальная: восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах; 

 двигательная. 

Дополнительное образование. 

  В ДОУ оказываются дополнительные платные образовательные услуги в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности (рег. № 1003 от 

29.03.2012), выданной Министерством образования и молодежной политики Чувашской 

Республики; Положение о формах получения образования и параллельном освоении 

Основной образовательной программы и дополнительных программ различной 

направленности; Положение о группе с оказанием платных услуг. 

1. Творческая студия «Акварелька» 

Содержание (актуальность) услуги: содержание программы позволяет построить работу 

с детьми таким образом, чтобы решать следующие группы задач: 

 Раскрытие художественного потенциала каждого воспитанника и формирование у него 

творческой активности в различных видах изобразительного творчества; 

 Обучение детей основам изобразительной грамотности в ходе овладения система 

художественных эталонов (цвет, форма и др.); 

 Приобщение детей к искусству (знакомство с произведениями искусства). 

2. Творческая студия «Волшебные краски» 

Содержание (актуальность) услуги: содержание программы развивает эстетическое 

восприятие художественных образов и предметов окружающего мира как 

эстетических объектов; 

 Создает условия для свободного экспериментирования с художественными материалами 

и инструментами; 

 Знакомит со средствами художественно-образной выразительности; 

 Развивает художественно-творческие способности детей в продуктивных видах детской 

деятельности; 

 Воспитывает художественный вкус и чувство гармонии. 

3. Танцевальная студия «Веселые ритмы» 

Содержание (актуальность) услуги: актуальность данного направления в том, что, 

основываясь на синтезе музыки и пластики, она открывает огромные возможности для 

воспитания души и тела, способствует психологическому раскрепощению ребёнка через 



освоение своего собственного тела как выразительного («музыкального») инструмента, 

самовыражению через движения. Музыкально–ритмические движения, разученные 

детьми в ходе непосредственно образовательной деятельности, могут применяться в 

повседневной жизни, способствуют дальнейшей мотивации для обучения в танцевально – 

хореографических студиях. 

Цель – развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических движений 

разнообразных умений, способностей, качеств личности, 

способствуют решению следующих задач: 

1. Развитие музыкальности: 

2. Развитие двигательных качеств и умений: 

3. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 

музыку: 

4. Развитие и тренировка психических процессов: 

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

4. Игры по коррекции речи. 

 Содержание услуги. Определяет и реализует индивидуальный маршрут коррекции и 

компенсации речи с учетом его структуры, обусловленности, а также индивидуально-

личностных особенностей. Игровые занятия проводятся индивидуально с каждым 

ребенком, с использованием наглядного материала, широко используется 

информационные технология. 

5. Спортивная студия «Спортивные игры» 

Содержание услуги: способствует формированию системы представлений ребенка о 

себе, своем здоровье и физической культуре; формирует потребность в регулярных 

занятиях физической культурой, воспитывает систему отношений ребенка к своему 

«физическому Я», здоровью как главной ценности жизни.  

6. Подготовка детей к школе «Грамотейка» 

Содержание услуги: способствует созданию условий для включения ребенка в новые 

социальные формы общения; готовит переход от игровой к творческой, учебной 

деятельности; инвариантность позволяет готовить к любой системе школьного 

образования; мотивирует личность ребенка к познанию и творчеству; обеспечивает 

эмоциональное благополучие ребенка. Работа с детьми ведётся в разных формах с учётом 

особенностей дошкольников. 

7.          Логопедические игры «Речецветик» (индивидуальные) 

8.          Логоритмика (подгрупповые) 

9.          Обучение грамоте «От звука к букве» (подгрупповые) 



С сентября 2018 г. - комплексные дополнительные услуги в первых младших 

группах № 1, № 5, № 8 «Маленькие гении». Программа дополнительного образования 

детей раннего возраста «Маленькие гении» построена на основе образовательной 

программы для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова. — М.: ООО «Русское слово - учебник»,2015. 

Цель: развитие целостной личности ребёнка – его активности, самостоятельности, 

эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала. 

  В итоге дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми в 

образовательном учреждении, в 2018 году охвачено 118 детей дошкольного возраста и 54 

ребенка раннего возраста. 

         IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования предполагает проведение 

педагогической диагностики, которая осуществлялась педагогами в форме регулярных 

наблюдений за детьми в повседневной жизни и в процессе специально организованной 

образовательной деятельности.  

В соответствии с п. 3.2.3. III раздела ФГОС ДО «Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования» во всех группах была 

проведена педагогическая диагностика. 

Оценка индивидуального развития воспитанников осуществлялась с целью оценки 

эффективности педагогических действий и их дальнейшего планирования. 

На основе полученных данных педагоги разрабатывали индивидуальные 

образовательные траектории развития воспитанников каждой возрастной группы (с 

учетом зон активного и ближайшего развития) по методике, предложенной методической 

службой ДОУ. 

По педагогическому мониторингу, проведенному в конце учебного года (май 2018 г.) 

видно, что результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования достаточны по всем образовательным областям. Возрастное развитие 

воспитанников образовательного учреждения соответствует норме. Рекомендуется 

индивидуальная работа старшего воспитателя и специалистов с воспитателями по 

образовательным областям, обнаруживающим «недостаточный» уровень освоения 

программы.  

Таблица 7 отражает результаты педагогической диагностик, проведенной в конце 

учебного года (май 2018 г.). Педагогической диагностикой охвачено 232 ребенка 

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). 

Таблица 7.  



Образовательные 
области 

Результаты педагогической диагностики в мае 2018 г. 
(Кол-во дет + % соотношение) 

Достаточно Близко к  
достаточному 

Недостаточно 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
 

155 (57%) 99 (37%) 16 (6%) 

Познавательное 
развитие 
 

167 (62%) 79 (29%) 24 (9%) 

Речевое развитие 
 

132(49%) 99(37%) 39 (14%) 

Художественно-
эстетическое развитие 
 

101 (37%) 135 (50%) 34 (13%) 

Физическое развитие 155 (57%) 99 (37%) 16 (6%) 

 
Вывод: возрастное развитие воспитанников ДОО соответствует норме.  

 

Коррекционно-логопедическая работа. 

Всего за 2018 год прошли логопедическое обследование 143 ребёнка. 
Таблица 8. 

 ТНР ФНР Прочие (ЗРР, 

заикание и т.п.) 

Всего  

Выявлено детей с 

нарушениями речи 

26 64 8 98 

Принято на 
коррекционные 
логопедические 

занятия 

13 3 - 16 

Выпущено - - - 0 

Оставлено для 
продолжения 

коррекционной работы 

13 3 - 16 

Выбыло по прочим 
причинам 

- - - - 

 
Работа учителя-логопеда строилась на основе Письма Министерства образования 

Российской Федерации от 14 декабря 2000 г. № 2 «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения», Рекомендаций управления 

образования администрации города Чебоксары «Об организации работы учителя-логопеда 



с детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими группы 

общеразвивающей направленности в дошкольном образовательном учреждении». 

1. При реализации коррекционно-образовательного процесса за основу была взята 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л.В. Лопатиной.  

За данный период на логопедическом пункте были проведены следующие виды работ: 

1. Обследование детей, посещающих данное детское образовательное учреждение; 

2. Участие в заседаниях ПМПк, ознакомление с результатами обследования 

воспитателей и специалистов ДОО. 

3. Заполнение индивидуальных речевых карт, подписание соглашений с родителями 

детей, принятых на коррекционные логопедические занятия; 

4. Сдача списков детей, принятых на коррекционные логопедические занятия, 

заведующему детского сада для утверждения; 

5. Комплектование подгрупп, составление расписания и планов логопедических 

занятий; 

6. Ознакомление воспитателей со списками детей, принятых на коррекционные 

логопедические занятия; 

7. Привлечение воспитателей к работе по автоматизации поставленных звуков; 

8. Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих 

логопедических занятий по формированию звуковой стороны речи, лексико-

грамматических средств языка, по развитию связной речи; 

9. Проведение консультаций для воспитателей для всех возрастных групп; 

10. Проведение родительских собраний во всех возрастных группах и 

индивидуальных консультаций для родителей; 

11. Экспресс-обследование речи детей 2-7 лет; 

12. Подведение итогов работы за учебный год.  

13. Сдача аналитического отчета о проделанной работе заведующему детского сада; 

14. Подготовка материалов для проведения логопедического обследования; 

15. Составление рабочих листов с домашними заданиями для детей. 

Работа была начата с обследования речевого развития дошкольников детского сада в 

количестве 143 человек, которое позволило выявить детей, нуждающихся в 

коррекционной помощи учителя – логопеда.  

После комплексного обследования, дети были разделены на 3 подгруппы по 

однородности дефекта. Были заполнены индивидуальные речевые карты, составлены 



индивидуальные планы - программы коррекционно–логопедической работы на каждого 

ребенка.  Логопедические занятия проводились согласно расписанию. В зависимости от 

конкретно поставленных задач, этапов коррекции проводились логопедические 

(коррекционные) занятия по формированию всех средств языка. В каждом занятии 

предусматривались этапы по закреплению правильного произношения отрабатываемого 

звука (на материале слогов, слов, предложений и текстов), развитию фонематического 

слуха, восприятия, слуховой памяти, овладению навыками элементарного анализа и 

синтеза. 

Подгрупповые занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи проводились на основе лексических тем на основе программ, 

указанных выше. 

За прошедший 2018 год мною посещались городские методические объединения – 2 раза, 

участие в конференциях – 1 раз, участие в вебинарах – 2 раза, принималось участие в 

педагогических советах – 2 раза. 

Также проводилась следующая консультативно-методическая работа с педагогическим 

коллективом: 

1. Беседа с педагогом-психологом об основных направлениях взаимосвязи в 

коррекционной работе (на протяжении всего учебного года); 

2. Беседа-практикум   с воспитателями на тему: «Дети с ОВЗ. Кто они?»; 

3. Беседа с воспитателями о необходимости контроля над правильным 

произношением детей на занятиях и заучивание стихов. 

Консультативно – методическая работа с родителями включала в себя: 

1. Проведение индивидуальных бесед с родителями: 

- для сбора данных о раннем речевом развитии детей; 

- для ознакомления с результатами комплексного психолого–логопедического 

обследования детей. 

- ознакомление с индивидуальным планом – программой работы на учебный год; 

- по работе с индивидуальной тетрадью ребенка; 

- «Первые успехи и трудности вашего малыша»; 

-  о необходимости проведения медикаментозного лечения ребенка; 

-  о необходимости автоматизации поставленных звуков в домашних условиях; 

- о необходимости ежедневных занятий с ребенком по заданиям и рекомендациям учителя 

– логопеда (выполнения артикуляционных упражнений, развития мелкой моторики, 

формирования навыков анализа и синтеза, развития лексико–грамматического строя речи, 

профилактики дисграфии) и т.д. 



3. Консультации для родителей (информация на стенде): 

- «Советы учителя – логопеда. Возрастные нормы речевого развития». 

- «Артикуляционная гимнастика». 

- «Если ребёнок зарычал, зашипел, зафырчал..» 

4. Родительские собрания: 

- Результаты комплексного психолого–логопедического обследования детей (июнь); 

- Причины и основные направления коррекционно (логопедической) работы (сентябрь). 

Практически все запланированные учителем-логопедом коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в специально оборудованном кабинете учителя-логопеда, в котором 

находиться: полки и шкаф для хранения различных пособий и документации, настенное 

зеркало размером 50х100, столы, стулья, необходимый дидактический и иллюстративный 

материал, который постоянно пополняется, речевые игры, специальная литература и 

пособия, логопедическая документация. 

В целом, работу учителя-логопеда можно признать результативной и   

удовлетворительной. Трудности обусловлены большим количеством детей с ОНР, что 

осложняет и замедляет работу учителя-логопеда. Успех коррекционной – 

оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста с речевой патологией во многом 

зависит от слаженности и преемственности в работе всего медико-психолого – 

педагогического коллектива. 

        
   Результаты подготовленности детей подготовительной группы  

к обучению в школе. 
 В 2018г. из дошкольного учреждения выпустились в школу три подготовительные 

группы в количестве 79 детей. В диагностическом обследовании приняли участие 79 детей: 

В подготовительных группах № 1, 5, 8 была проведена психологическая диагностика детей в 

возрасте от 5,9 до 7 лет. Всего было обследовано – 79 детей (1 гр.-21; 5 гр. – 27; 8 гр.-28)  

  Для диагностики были использованы следующие методики: 

 диагностическая программа определения «Школьной готовности» Н.И. Гуткиной;  

 методика Н. Семаго, М. Семаго. Психолого-педагогическая оценка готовности к началу 

школьного обучения;  

 методика «Дорисовывание фигур» (О.М. Дьяченко);  

 методика А.Р. Лурия «10 слов». 

  Диагностика психологической готовности к школе показала, что из 74 

обследуемых выпускников 84 % (62) детей показывают «готовность» к обучению в школе 

и 16% (12 чел.) – «условную готовность». Неготовые к обучению дети отсутствуют.  



23 % выпускников имеют высокий уровень готовности, 34 % – выше среднего, 36 % – 

средний уровень, 7 % – ниже среднего, 0 % – низкий уровень готовности к школе. 

Причина недостаточной готовности к школе заключается в особенностях 

психофизиологического развития детей (проблемы в развитии эмоциональной сферы), 

повышенной утомляемости.  

Диагностика познавательных процессов выявила следующие трудности у детей:  

 развитие устойчивости и концентрации внимания у 23 % детей (17 чел.); 

 развитие слуховой памяти (снижена скорость запоминания) у 19 % детей (14 чел.); 

 владение операциями логического мышления у 18 % детей (13 чел.); 

 развитие воображения у 18 % детей (13чел.); 

 развитие связной речи у 16 % детей (12 чел.). 

Произвольной регуляцией деятельности в рамках готовности к школе владеют 77 % детей 

(57 чел.), 28 % (21 чел.) – недостаточно владеют самоконтролем, умением выполнять 

инструкции взрослого.  

   Диагностика личностно-мотивационной сферы выявила:  

 у 72 % детей ( 53 чел.) преобладает учебный мотив;  

 у 46 % детей (34 чел.) – социальный мотив;  

 у 35 % детей (26 чел.) – мотив-оценка;  

 у 34 % детей (25 чел.) – позиционный мотив. 

Все дети имеют положительную мотивацию учения; из низ 74% (55 дет) – высокий 

уровень, 26 % (19 дет) – средний уровень. Детей с отрицательной мотивацией к концу 

учебного года нет. Такой результат стал возможен благодаря совместной работе 

педагогического коллектива детского сада с социальными партнерами и родителями.  

У 20 % (15) детей завышенная самооценка, у  81 % (60) детей отсутствует тревожность 

перед школой. Но у 12 % (9) детей прослеживаются тревожные проявления перед школой. 

Поэтому это направление работы требует дальнейшего продолжения: 

психопрофилактические занятия с детьми, тематические занятия на тему «Школа», 

консультации с родителями о причинах возникновения школьной тревожности и способах ее 

устранения.  

84 % детей (62 чел.) проявляют потребность в достижениях и ориентированы на успех; 

9 % (7 чел.) – ориентированы на избегание неудач – это в основном дети с определенной 

степенью тревожности.  

Учитель-логопед провела обследование устной речи детей подготовительных групп. 

Всего в апреле 2018 года было обследовано 84 ребёнка (все они ходят в подготовительные 

группы, 96,6 % от общего количества детей) старших и подготовительных к школе групп, 



выпускающихся в школу. Была проведена экспресс-диагностика по выявлению уровня 

сформированности всех сторон речи: звукопроизносительной, лексико-грамматической, 

фонематической, просодической стороны речи и словарного запаса. В результате 

логопедической диагностики всего выявлено 50 детей с речевым развитием 

соответствующим возрасту (57,5%); 30 детей с нарушением звукопроизносительной стороны 

речи – фонетические нарушения (34,5%);    2 детей с тяжелыми нарушениями речи (2,3%). 

Детей с фонетико-фонематическим нарушением речи выявлено не было. Количественные 

результаты обследования по группам представлены в таблице 8. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

                 Сведения об административном персонале и педагогических работниках организации 

в Таблице 9.  

Таблица 9. 

№  
п/п 

Фамилия, 
имя,  
Отчество 

 

Дата 
рожден
ия 

Занима
емая 
 долж-
ность 

Образование (какое учебное 
заведение, когда и по какой 
специальности закончил) 

Квалиф
икацио
нная 
категор
ия 

 Стаж 
педагог
ической 
работы 

в том 
числе в 
данной 
организаци
и 

1. Утхеринова 
Надежда 
Константин
овна 

04.03.72 Заведую
щий 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2000, 
педагог по специальности «Педагогика 
и методика дошкольного образования» 

заведую
щий 

 
21 

 
4 

2. Кораблева  
Дина 
Петровна 

11.11.72 Заведую
щий 
хозяйств
ом 

Институт управления и экономики г. 
Казань 2009. Специальность 
менеджмент организации. 
Квалификация менеджер 

 
 

первая 

 
 

7 

 
 

2 

3. Аркадьева 
Елена 
Александро
вна 

04.03.71 Старши
й 
воспитат
ель 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева , 2011. 
Факультет «Дошкольной 
коррекционной педагогики и 
психологии» 
Квалификация «Организатор-методист 
ДОУ» Специальность "Педагогика и 
методика дошкольного образования" 

высшая 28 

 
 
 

8 

4. Гурьянова 
Ирина 
Владимиров
на 

04.01.87 Инструк
тор по 
физичес
кой 
культуре 

Высшее, ГОУ ВПО ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева 

Квалификация Педагог по физической 

культуре, по специальности 
"Физическая культура", 2009г 
 

первая 10 

 
 

4 

5. Иванова 
Степанида 
Ивановна 

  
30.06.58 

Воспита
тель 

Среднее специальное. Чебоксарское 
педагогическое училище Министерства 
образования", 1985. Специальность 
"Воспитатель в дошкольных 
учреждениях". 

первая 37 

 
25 

6. Кириллова 
Людмила 
Васильевна 

03.08.57 Музыкал
ьный 
руковод
итель 

Высшее пед. ЧГПИ им. И.Я. Яковлева, 
1978. Музыкально-педагогический 
факультет, специальность "Учитель 
музыки и пения" 

высшая 38 

 
 

6 

7. Солдатова 
Марианна 
Валерианов
на 

24.05.61 Музыкал
ьный 
руковод
итель 

Высшее ЧГУ, 1983 
Специальность " Автоматика и 
телемеханика"; ФГБОУ ВПО 
«Чувашский государственный 
педагогический университет им. И.Я. 
Яковлева» Диплом о профессиональной 
переподготовке по программе 
«Музыкальное образование в 

высшая 21 

 
17,6 



дошкольной образовательной 
организации», 2017г. 

 

8. Ларкина 
Елена 
Геннадьевна 

16.03.71 Воспита
тель  

Среднее специальное. Чебоксарское 
педагогическое училище Министерства 
образования",1992 . Специальность 
"Воспитатель в дошкольных 
учреждениях" 

первая 28 

19 

9. Андреева 
Вера 
Германовна 

08.01.73 Воспита
тель  

Шумерлинское педагогическое 
училище Министерства народного 
образования,1992. Специальность 
"Дошкольное воспитание";                 
Высшее. ГОУ ВПО "ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева", 2009. Учитель начальных 
классов "Педагогика и методика 
начального образования" 

первая 26 

15 

10. Александро
ва 
Валентина 
Аркадьевна 

25.10.77 Воспита
тель 

ФГБОУ ВПО  «Чувашский 
государственный педагогический 
университет им И.Я, Яковлева» г. 
Чебоксары, 2015 г. 
Программа бакалавариата по 
направлению подготовки 44.03.01. 
Педагогическое образование 

первая 9 

 
3 

11. Воронова 
Наталья 
Васильевна 

16.08.83 Воспита
тель 

Высшее пед. ЧГПУ им. И.Я. Яковлева , 
2011г. Факультет педагогика и 
методика начального образования 
«Учитель начальных классов» 
Переподготовка: Чебоксарский 
педагогический колледж им. 
Никольского з/о с 2014 года, студент 3-
го курса 

 

первая 14 

 
14 

12. Мареева 
Ольга 
Петровна 

04.03.84 Воспита
тель  

Высшее, ФГОУ ВПО ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова. Квалификация Филолог-
преподаватель, по специальности 
"Филология", 2007г. Проходит 
профессиональную пере-подготовку в 
Чебоксарском педагогическом колледже 
им. И.В. Никольского  

Минобразования Чувашии по 

программе "Дошкольное образование" 

первая 11 

 
 
 
 
 
 

11 

13. Нефедова 
Марина 
Леонидовна 

25.12.83 Воспита
тель 

ФГБОУ ВПО им. И.Н, Ульянова, 2006.  
Филолог. Преподаватель по 
специальности "Филология" 
Проходит переподготовку в 
Государственном автономном 
профессиональном образовательном 
учреждении ЧР «Чебоксарский 
педагогический колледж им. Н.В. 
Никольского» МО и МП ЧР (3 курс) 

- 5 

5 

14. Димитриева 
Ирина 
Геннадьевна 

19.07.74 Воспита
тель 

высшее педагогическое, ЧГПИ им. И.Я. 
Яковлева. Учитель по специальности 
«Математика» и «Информатика» 

первая 12 

 
 

6 

15. Мочалова 
Екатерина 
Анатольевна 

17.11.95 Воспита
тель 

ГАПОУ  ЧР «Чебоксарский 
профессиональный колледж им. Н.В. 
Никольского» МО и МП ЧР г. 
Чебоксары Диплом о среднем 
профессиональном образовании с 
отличием . Квалификация Воспитатель 
детей дошкольного возраста, 2017г. 

нет 3 

3 

16. Федорова 
Галина 
Николаевна 

воспитате
ль 

21.04.19
62 

Образование среднее специальное 
Чебоксарское педагогическое училище 
Министерства просвещения, 1982г. 
Специальность "Дошкольное 
воспитание"Квалификация Воспитатель 
детского сада 

 

нет 5 

2 



17. Крамер 
Ирина 
Викторовна 

воспитате

ль 
14.05.19
61 

Лесосибирский педагогический 
институт Красноярского 
государственного университета, 1998 г. 
Квалификация: Преподаватель 
дошкольной педагогики и психологии. 
Специальность "Дошкольная 
педагогика и психология". 

высшая 20 

1,6 

18. Ефремова 
Людмила 
Николаевна 

воспитате
ль 

15.06.19
99 

Среднее профессиональное 
образование.  
Государственное автономное 
профессиональное образование 
учреждения Чувашской Республики 
«Чебоксарский педагогический 
колледж им. Н.В. Никольского» 
Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики г. Чебоксары, 2018 

нет 

0,9 0,9 

19. Волкова 
Алевтина 
Николаевна 

Воспитат
ель 

18.10.19
98. 
 
Тел: 
8953015
6519 

Среднее профессиональное 
образование.  
Государственное автономное 
профессиональное образование 
учреждения Чувашской Республики 
«Чебоксарский педагогический 
колледж им. Н.В. Никольского» 
Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики г. Чебоксары, 2018 

нет 

0,9 0,9 

20. Григорьева 
Светлана 
Андреевна 

Воспитат
ель 

03.09. 
1997 
8902287
9128 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Чувашской Республики 
«Чебоксарский профессиональный 
колледж им. Н.В. Никольского» 
Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики, 2017 г. 
Квалификация: Воспитатель детей 
дошкольного возраста 
Специальность: Дошкольное 
образование 
 

нет 0,6 лет 

0,6 

 
План повышения квалификации педагогических работников в ДОО был реализован 

через систему внешних и внутренних  мероприятий: 

 Аттестация педработников: подтвердили первую квалификационную категорию 1 педагог, 

получили высшую квалификационную категорию – 3 педагога (февраль- 2018 г.),  

 Посещение педагогами в межкурсовой период методических объединений, конференций, 

круглых столов – 100%; 

 В программе муниципальных площадок приняли участие – 5 педагогов; 

 Обучаются заочно в Чебоксарском профессиональном колледже им. Н.В. Никольского 

Минобразования Чувашии 1 педагог.  

 Обучается заочно в педагогическом университете им. И.Я. Яковлева – 1 педагог. 

 Самостоятельно принимают участие в семинарах и вебинарах, проводимых на уровне РФ – 

25% педагогов. 

 Курсы повышения в объеме 72 часов - 3 педагога. 

 Повышение квалификации через выездные семинары и конференции – 3 педагога. 



Таблица 10. 

 

 Показатели 2015-16 2016-17 2017-18 2018/ 
2019 

первое полугодие

Всего педагогов 20 (100%) 17 (100%) 19 20 

Распределение по уровню 
образования: высшее / среднее 
специальное/ 

16/4 
(80%/20%)

12/5 
(71%/29%) 

14/5 
(74%/26%)

11/9 
(55%/45%) 

Педагоги с высшей категорией 1 (5%) 1(6%) 5 (26%) 4 (20%) 

Педагоги с первой категорией 14(70%) 14 (82%) 10 (53%) 9 (45%) 

Курсы повышения квалификации 8 (40%) 6 (35%) 6 (32%) 20 (100%) 

Профессиональная переподготовка 
педагогов 

5(25%) 2 (12%) 1 (5%) 0 

Таблица 11 характеризует педагогический состав ДОУ по стажу. 

Таблица 11. 

Код по ОКЕИ: человек - 792

численности стаж работы, лет:

от 15

до 20

20

и более

3.3. Распределение педагогического персонала по стажу работы
(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера)

Наименование 

показателей

№  

стро-

ки

Всего 

работников 

(сумма гр. 4 - 9)

в том числе имеют общий стаж работы, лет:
из общей в том числе имеют педагогический

до 3
от 3 до 

5

от 5

до 10

от  10

до 15

от 3 до 

5

от 5

до 10

от  10

до 15

от 15

до 20

20

и более

(гр. 3) имеют
педагогический

стаж, всего
(сумма

гр. 11 - 16)

работников

до 3

1 2 3 4 9 107 85 6

Численность 

педагогических 

работников, всего 01 21 1 2 5 3 1 9 21 6 4 1 71 2

13 1411 12 15 16

 
  

Таблица 12. 

 Квалификационная категория 

Всего 
педагогов 

Не имеют 
квалификационной 

категории 

Первая 
квалификационная 

категория 

Высшая 
квалификационная 

категория 

Кол / % 20 / 100% 7 /35% 9 /45% 4 /20% 

Вывод: вести методическую деятельность по повышении квалификационной 

категории педагогов.  

Таблицы «Распределение педагогов по уровню присвоения квалификационной 

категории» и «Распределение педагогов по уровню образования» показывает, что в ДОУ за 

2018 год уменьшилось количество педагогов стажистов. Четыре молодых, начинающих 

педагога.  Четыре педагога с высшей квалификационной категорией. Без категории – 7 

педагогов, у которых стаж педагогической деятельности не составляет еще 2 лет. 

Методическая деятельность с педагогами направлена на повышение 

профессиональной компетентности педагогов по основным методикам, применению 



вариативных образовательных программ, педагогических технологий, которые 

способствуют созданию условий для развития инициативности, творчества и 

самостоятельности воспитанников. 

  С целью повышения компетентности педагогов по созданию развивающей 

предметно-пространственной среды, благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром, с педагогами проведена 

методическая деятельность в рамках годового плана. В январе 2018 года проведен 

педагогический совет «Развитие детской активности в разных видах деятельности через 

инновационные технологии». Педагоги обсудили проблему развития у детей 

самостоятельности, инициативности в соответствии ФГОС ДО с точки зрения 

воспитателей, родителей и воспитанников. В итоге пришли к выводу, что качество 

образования повысится, если: воспитатели моделируют жизненные ситуации, в ходе 

которых воспитанники осваивают разные виды деятельности (коммуникативную, 

игровую, познавательно-исследовательскую, изобразительную и др.), приобретают 

необходимый социальный опыт; педагоги внедряют интерактивные образовательные 

технологии, которые требуют демонстрации уровней позитивного развития детей 

дошкольного возраста;  администрация ДОО обеспечивает общественно-государственное 

управление для реализации запросов потребителей образовательных услуг 

и ответственность детского сада за результаты деятельности;  администрация ДОО 

внедряет стимулирующие системы оплаты труда воспитателям за «точки прироста». В 

рамках данного педагогического совета были разработаны и просмотрены видеоролики 

открытых педагогических мероприятий. Это позволило повышению компетентности 

педагогов в умении анализировать и провести самоанализ образовательных ситуаций. 

 Проблема приобщения дошкольников к культуре народов родного края был 

рассмотрен в рамках педагогического совета «Система работы по художественно- 

эстетическому развитию дошкольников через приобщение к культуре народов родного 

края». В соответствии с данной темой были обновлены в группах центры краеведения, 

при этом педагоги опирались на региональные парциальные программы. Конкурс среди 

групп ДОУ «Лучший уголок краеведения» помог выявить  лучшие центры: в старшей 

группе № 2, средней группе №11, в подготовительных к школе группах №1 и №5. 

Воспитатель старшей группы представила центр краеведения группы «Лесная сказка» на 

городском конкурсе «Лучший уголок краеведения дошкольной образовательной 

организации г. Чебоксары".  Воспитатель Андреева В.Г. поделилась опытом проведения 



педагогического мероприятия по приобщению детей к народному искусству родного края 

«Сказочный город чудесных игрушек», что позволило возможность провести анализ 

образовательной ситуации, окунуться в мир творчества детей раннего возраста, 

определить пути развития самостоятельности, инициативности начиная с раннего 

возраста. 

 На итоговом педагогическом совете были подведены итоги образовательной 

деятельности за 2017/2018 учебный год. Каждый педагог представил анализ своей 

педагогической деятельности. Умение провести самоанализ, определить дорожную карту 

развития на следующий период – основная цель итогового мероприятия. При этом 

начинающие педагоги опираются на опыт педагогов наставников и новаторов: Иванову 

С.И., Кириллову Л.В., Солдатову М.В., Крамер И.В. и др.  

 2018 год охватывает первое полугодие 2018/2019 учебного года. В этот период 

проведена большая работа по повышению компетентности  педагогов по проблеме 

физического развития и формирования основ ЗОЖ. Педагоги, готовясь к педагогическому 

совету «Сохранение и укрепление здоровья детей и педагогов ДОУ», обсудили здоровье 

сберегающие технологии, используемые в образовательной деятельности с дошкольниками. 

Обновлены центры двигательной активности в группах. Воспитатели стали активно 

применять здоровьесберегающие образовательные технологии с дошкольниками: сохранения 

и стимулирования здоровья, технологии обучения здоровому образу жизни, коррекционные 

технологии. Обсуждая проблему организации двигательного режима в детском саду, 

воспитатели обсудили проведение тематических прогулок, отметили необходимость 

соблюдения структуру прогулки. Это повлияло на качество проведения прогулок, 

систематизировалась деятельность по формированию основ ЗОЖ у дошкольников. Также 

воспитатели закрепили те задачи ФГОС дошкольного образования в области физического 

развития, которые должны реализовать именно воспитатели: способствовать становлению 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; ценностей здорового образа 

жизни; обеспечивать овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.), (для 

воспитанников 2 младшей, средней, старшей групп): формировать интерес к подвижным 

играм народов, проживающих в Чувашии,  (для воспитанников подготовительной к школе 

группы): приобщать к национальным традициям физического воспитания народов, 

проживающих в Чувашии. 

       Образовательное учреждение, принимая участие в городском смотре-конкурсе 

«Лучшая группа ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» в номинации «Лучшая группа 

дошкольного возраста» удостоено Диплому за 1 место.  



 Методические мероприятия, организованные и проведенные в дошкольной 

образовательной организации в 2018 году. 

1. Стажировки в рамках курсов повышения квалификации воспитателей ДОУ БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии» по теме 

«Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» / Договор №17/68 на организацию и проведение стажировок в рамках 

реализации программ дополнительного профессионального образования БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии» от 

16.10.2017г.: 

1.1. «Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО», 

05.06.2018г.; 

1.2. «Музыкальное творчество ребенка как выражение его личного потенциала в 

музыкально-художественной деятельности дошкольников», 12.01.2018г.; 

1.3. «Вариативные технологии организации образовательной деятельности педагога в 

ДОО», 20.09.2018г. 

2. Сообщество старших воспитателей города Чебоксары  по теме «Требования к 

развивающей  предметно-пространственной среде – одно из важных условий ФГОС ДО», 

23.10.2018 г.  Приказ управления образования города Чебоксары № 825 от 27.08. 2018 г. 

3. Мероприятие по институту наставничества для старших воспитателей  города 

Чебоксары.  Тема: Информационно-методическая деятельность  старшего воспитателя 

ДОУ. 07.11.2018 г.  Приказ управления образования города Чебоксары № 825 от 27.08. 

2018 г. 

4. Муниципальная площадка для музыкальных руководителей города Чебоксары по теме 

«Обмен опытом по организации музыкального развития дошкольников через 

взаимодействие с родителями и социумом» 14.04.2018 г.  Приказ управления образования 

администрации города Чебоксары № 494 от 31.08.2017 г. «Об утверждении годового 

плана МАУ «ЦРДО» г. Чебоксары. 

  МБДОУ «Детский сад № 52» г. Чебоксары – ведет образовательную деятельность 

в рамках инновационной и федеральной площадки.  

1. Экспериментальная площадка ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» по теме «Формирование у детей готовности к 

изучению технических наук средствами парциальной образовательной программы «От 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров» в соответствии с ФГОС  дошкольного 

образования».Приказ №6 от 01.02.2018г. ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 



воспитания Российской академии образования», г. Москва. Приказ МБДОУ «Детский сад 

№52» г. Чебоксары №13 от   12.02.2018г. 

2. Площадка для производственной практики (по профилю специальности) по ПС.03 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам ДО. ГАПОУ ЧР 

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» МО и МП ЧР. Договор 

о сотрудничестве от 22.01.2016г. ГАПОУ ЧР "Чебоксарский механико-технологический 

техникум» МО и МП ЧР. 

3. Площадка для проведения стажировок в рамках курсов повышения квалификации 

воспитателей ДОУ БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии» Договор №17/68 на организацию и проведение стажировок в 

рамках реализации программ дополнительного профессионального образования БУ ЧР 

ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии» 

от 16.10.2017г. 

4. Муниципальная площадка музыкальных руководителей города Чебоксары 2017/2018 

учебный год. Приказ управления образования администрации города Чебоксары № 494 

от 31.08.2017 г. «Об утверждении годового плана МАУ «ЦРДО» г. Чебоксары. 

5. Пилотная площадка на республиканском уровне по теме «Внедрение образовательной 

Программы дошкольного образования «Первые шаги» ПМК «Мозаичный ПАРК» Приказ 

№570 от 10.12.2018 г. БУ ЧР ДПО «ЧРИО». 

6. «Инновационная площадка федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» по теме: «Научно-методическое и организационно-педагогическое 

сопровождение деятельности образовательных организаций, внедряющих 

образовательную программу дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех 

лет», с 2018 г. 

 Педагогические работники – участники в работе экспертных и 

творческих групп по подготовке и проведении общегородских мероприятий: 

1. Старший воспитатель - член жюри городского смотра-конкурса «Лучшая группа 

дошкольного образовательного учреждения в соответствии с ФГОС ДО» приказу 

управления образования администрации г. Чебоксары от 14.05.2018 № 277. – 1 

2.  Старший воспитатель – в составе комиссии по приему квалификационного экзамена по 

модулю ПМ. 02 Организация различных видов деятельности и общения детей у студентов 

2,3 курсов дневной формы обучения в группах ДО-1-15, ДО-3-15, ДО-5-15, ДО-7-15, ДОк-

1-15, ДОк-3-15, ДО-2-16, ДО-4-16:, 2018 г. – 2 



3. Инструктор по ф.к. – в творческой группе по подготовке и проведении городского 

спортивного мероприятия, посвящённого 23 Февраля в спортивно-оздоровительном 

комплексе «Спартак» 

4. Музыкальный руководитель -в творческой группе по подготовке к городскому 

праздничному мероприятию, посвящённому 8 Марта. Ответственные за праздничное 

дефиле. 

5. Педагоги – в творческой группе в открытом городском фестивале «Город мастеров». 

6. Педагоги – в творческой группе по подготовке проекта «Чебоксары – город твоих 

побед!», по открытию спортивной площадки МБОУ «СОШ №27» г. Чебоксары. 

7. Музыкальный руководитель Солдатова М.В. – в творческой группе по подготовке 

городского проекта «Бал дошколят – 2018» на Красной Площади. 

8. Педагоги – в творческой группе по организации и проведении городских  малых зимних 

Олимпийских игр среди детей дошкольного возраста. 

9.Педагоги – в творческой группе по подготовке и проведении фестиваля «Космический 

квест», посвященного Дню Космонавтики. 

10. Педагоги – в творческой группе по подготовке и проведении городского Фестиваля 

народной культуры. 

11. Музыкальные руководители – в творческой группе по поздравлению участников 

третьего заключительного тура республиканского профессионального конкурса 

"Воспитатель года Чувашии - 2018". 

12.Музыкальный руководитель – член аттестационной комиссии г. Чебоксары. 

Приложение № 2 к приказу Минобразования Чувашии от 01.10.2018 г. № 161. 

13. Старший воспитатель – член аттестационной комиссии г. Чебоксары. Приложение № 2 

к приказу Минобразования Чувашии от 01.10.2018 г. № 161. 

14. Старший воспитатель – член экспертной комиссии конкурса творческих работ «Зима – 

время чудес», Научно-методический журнал «Наука и образование: новое время», НОУ 

ДПО «Экспертно-методический центр», 2018г. 

  Наличие публикаций печатных изданиях, освещение деятельности ДОО на 

ТВ, сайте администрации города и др. 

 Освещение деятельности ДОУ на ТV:  «Дошколята и воспитатели поздравили с 

Пасхой ребят из социально-реабилитационного центра» Источник: 

http://chgtrk.ru/news/19005, 14.04.2018 г. 

Публикации на сайте администрации Московского района города Чебоксары, 

ЦРДО, управления образования: 

01.06.2018г. День защиты детей.  



23.06.2018 г. Праздник День Республики. 

13.06.2018 г. Проектирование стадиона. 

30.08.2018 г. «Фестиваль «Осенние дары». 

10.10.2018г. «Коуч технология в работе с педагогами». 

24.10.2018г. МО по обмену опытом среди воспитателей. 

08.11.2011г. Фестиваль ко дню архитектора «Город будущего» 

09.11.2018г. Экскурсия в троллейбусное управление. 

13.11.2018 г. «День доброты» 

21.11.2018 г. Экскурсия в швейную фабрику Кайсаров. 

21.12.2018 г. «Зимняя сказка» 

Наличие публикаций в печатных изданиях: 

 Аркадьева Е.А. Квест игра по теме : «Поиск путей приобщения дошкольников к 

национальным истокам народов Чувашской земли». Креативный педагог: сборник научно-

методических разработок учащихся, студентов и педагогов дошкольного образования. 

Часть 4 / отв. ред. Н.В. Иванова. - Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2018. - 218 с. 

 Андреева В.Г. Конспект непосредственно образовательной деятельности по 

формированию гигиенических навыков «Надо, надо умываться» в первой младшей 

группе. Креативный педагог: сборник научно-методических разработок учащихся, 

студентов и педагогов дошкольного образования. Часть 4 / отв. ред. Н.В. Иванова. - 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2018. - 218 с. 

  Кириллова Л.В., Воронова Н.В., Охотникова И.В. Конспект непосредственно 

образовательной деятельности воспитателя с детьми старшей группы с использованием 

технологии Е. Рылеевой «Мы вместе» по теме: «Строим Кошке новый дом, всем  уютно 

будет в нем». Креативный педагог: сборник научно-методических разработок учащихся, 

студентов и педагогов дошкольного образования. Часть 4 / отв. ред. Н.В. Иванова. - 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2018. - 218 с. 

 Андреева В.Г. Я рису… счастье! (Эссе). Народная школа 5/2018. Стр. 85. 

  Крамер И.В. Взаимодействие с семьями воспитанников старшего дошкольного 

возраста. Народная школа 6/2018. Стр. 87. 

  Мареева О.П. Экскурсии по родному городу. Игровые технологии 

билингвального образования дошкольников. Сборник научн-методических работ. 

Чебоксары, 2018. 

  Утхеринова Н.К. «История семьи в истории моей страны». Газета «Советская 

Чувашия», №48 от 08.05.2018 г. 

 



В летнее время работа с воспитанниками, родителями и педагогами отличалась 

особенностью организации воспитательно-образовательного процесса. Проводились 

тематические недели, дни включая все виды детской деятельности.  

Направления на курсы повышения квалификации. План повышения 

квалификации педагогических работников в ДОО был реализован через систему внешних 

и внутренних  мероприятий: 

 В БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования  Чувашии 72 часовые курсы повышения квалификации – 4 педагога; 18 

часовые – 13 педагогов. 

 Посещение педагогами в межкурсовой период методических объединений, 

конференций, круглых столов – 100%; 

 В программе муниципальных площадок приняли участие – 15 педагогов; 

 Обучается заочно в Чебоксарском профессиональном колледже им. Н.В. 

Никольского Минобразования Чувашии 1 педагог; 

Результативность участия коллектива ДОО (в том числе отдельных педагогов) 

в конкурсах различного уровня в текущем учебном году: 

Федеральный: 

1-6 Дипломы II степени (6) Охотниковой И.В., Кирилловой Л.В., Вороновой Н.В. 

Солдатовой М.В., Мареевой О.П. 

Нефедовой М.Л. 

Второй Межрегиональный конкурс-фестиваль научных, творческих, методических 

работ студентов, учащихся и педагогов «Креативный педагог» МО и науки РФ МО и МП 

ЧР ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева», 1 кв. 

7.Диплом Лауреата воспитателя Нефедова М.Л. IV Международный 

образовательный конкурс профессионального мастерства «Педагогическое просвещение: 

практика эффективного обучения и воспитания» НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр», г. Чебоксары, 1 кв.; 

8.Диплом I степени Аркадьевой Е.А. на Втором Межрегиональном конкурсе-

фестивале научных, творческих, методических работ студентов, учащихся и педагогов 

«Креативный педагог», 2 кв.; 

9.Диплом I степени Ивановой С.И. на Втором Межрегиональном конкурсе-фестивале 

научных, творческих, методических работ студентов, учащихся и педагогов «Креативный 

педагог», 2 кв.,  



10.Диплом I степени Солдатовой М.В. на Втором Межрегиональном конкурсе-

фестивале научных, творческих, методических работ студентов, учащихся и педагогов 

«Креативный педагог»2 кв.,  

11. Диплом II степени Крамер И.В. на Втором Межрегиональном конкурсе-

фестивале научных, творческих, методических работ студентов, учащихся и педагогов 

«Креативный педагог»2 кв.,  

12. Диплом за 1 место, Ивановой С.И. II Международный конкурс 

профессионального мастерства «Управление творчеством» НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр», г. Чебоксары, 2 кв.,  

13.Диплом I место, Кирилловой Л.В. 

IV Международный конкурс на лучший сценарий выпускного праздника в детском 

саду, Музыкальный ларец 

Международный сайт: http://muzlar/kamrbb.ru 

14.Диплом Победителя, Крамер И.В., Международный конкурс «Педагог по 

призванию», Педагогический образовательный проект «Триумф», 2 кв.; 

15-19. Диплом 1 степени в Международном конкурсе педагогического мастерства в 

номинации «Создание и оформление тематических уголков». Центр образовательных 

инициатив:  Ивановой С.И., Ларкиной Е.Г., Мареевой О.П., Димитриевой И.Г., 

Александровой В.А., 4 кв.; 

20-21. Диплом 2 степени в Международном конкурсе педагогического мастерства в 

номинации «Создание и оформление тематических уголков». Центр образовательных 

инициатив:  Аркадьевой Е.А., Солдатовой М.В. 4 кв.; 

Республиканский: 

1. Диплом Лауреата первого республиканского отборочного этапа конкурса в рамках 

реализации программы «Разговор о правильном питании», ЧРИО. 

2. Диплом I степени Ивановой С.И. в республиканском педагогическом конкурсе 

разработок мероприятий внеурочной деятельности «Новые идеи», 4 кв.; 

3. Диплом II степени Ивановой С.И. в республиканском педагогическом конкурсе 

разработок мероприятий внеурочной деятельности «Новые идеи», 4 кв.; 

4. Диплом лауреата 

Мареевой О.П. I Республиканский конкурс педагогического мастерства «Игровые 

технологии билингвального образования», Министерство  и ВО РФ МО и МП ЧР ФГБОУ 

ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлев», 4 кв. 

Муниципальный: 

1. Диплом 1 место в районном конкурсе видеороликов «Новый год у ворот», 1 кв.; 



2. Диплом за I место в городском смотре – конкурсе «Лучшая группа дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с ФГОС ДО» Управление образования 

администрации города Чебоксары, 3 кв. 

Перспектива на будущий год – повысить число педагогов с высшей  

квалификационной категорией.   

Таким образом, в детском саду работают целеустремленные, стремящиеся к 

нововведениям педагоги.  

Перспектива:  

1. Увеличить количество педагогов с высшей квалификационной категорией; 

2. Повысить качество методической деятельности по направлению «Школа 

молодого педагога»; 

3. Повысить качество применения педагогами педагогических технологий; 

4. Расширить направления дополнительных образовательных услуг.  

 

VI. Оценка учебно-методического  

и библиотечно-информационного обеспечения 

 
Особенности материально-технического обеспечения Программы. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 
Методические пособия, используемые в образовательной деятельности с 

дошкольниками: 

Таблица13 . 

Образовател
ьные 
области 

Группа раннего 
возраста (от 2 до 3 
лет) 

Младший дошкольный 
возраст 

Старший дошкольный 
возраст 

По всем 
образователь
ным 
областям 

  Касаткина Е.И.  
Дидактические игры 
для детей раннего 
возраста. 
Методическое 
пособие. – М.: 
Издательский дом 
«Цветной мир», 2018. 
 
Лыкова И.А., 
Файзуллаева Е.Д. 
Адаптация к детскому 
саду ребенка раннего 
возраста. Учебно-
методическое 
пособие. – М. 
Издательский дом 
«Цветной мир», 2018. 

 1.Развивающие 
занятия с детьми 3—4 
лет. /Под ред. 
Парамоновой Л.А. – 3-е 
изд., испр. – М.: ОЛМА 
Медиа групп, 2015 
 2. Развивающие 
занятия с детьми 4—5 
лет. — М., 2014. 
3. Комплексное 
планирование 
образовательной 
деятельности с детьми 
3-4 лет. Еженедельное 
интегрированное 
содержание работы по 
всем образовательным 
областям. – 2-е изд., 

1.Развивающие 
занятия с детьми 5—6 
лет. — М., 2014.   
 2.Развивающие 
занятия с детьми 6-7 
лет. — М., 2014. 
3.Комплексное 
планирование 
образовательной 
деятельности с детьми 
5-6 лет. Еженедельное 
интегрированное 
содержание работы по 
всем образовательным 
областям. – 2-е изд., 
перераб. – М.: ТЦ 
Сфера, 2015. 
4. Комплексное 



 
Майер А.А., 
Микляева Н.В., 
Кириллова Л.И., 
Кривенко Е.Е. 
Портрет педагога 
раннего детства: 
особенности 
профессии. 
Методическое 
пособие. – М.: 
Издательский дом 
«Цветной мир», 2018. 
 
Файзуллаева Е.Д. 
Взаимодействие 
педагога с родителями 
детей раннего 
возраста. 
Методическое 
пособие. – М.: 
Издательский дом 
«Цветной мир», 2018. 
 
Фатхи О.Г., 
Сундукова А.Х. 
Физиология ребенка. 
Особенности 
развития. Третий год 
жизни. Методическое 
пособие. – М.: 
Издательский дом 
«Цветной мир», 2018. 
 
 

перераб. – М.: ТЦ 
Сфера, 2015. 
4. Комплексное 
планирование 
образовательной 
деятельности с детьми 
4-5 лет. Еженедельное 
интегрированное 
содержание работы по 
всем образовательным 
областям. – 2-е изд., 
перераб. – М.: ТЦ 
Сфера, 2015. 

планирование 
образовательной 
деятельности с детьми 
6-7 лет. Еженедельное 
интегрированное 
содержание работы по 
всем образовательным 
областям. – 2-е изд., 
перераб. – М.: ТЦ 
Сфера, 2015. 

Социально-
коммуникат
ивное 
развитие 

   

Кривенко Е.Е. 
Адаптационные игры  
для малышей. 
Методическое 
пособие. – М. Изд. 
Дом «Цветной мир», 
2018. 
 
Казунина И.И., 
Лыкова И.А., 
Шипунова В.А. 
Первые игры и 
игрушки. Игровая 
среда от рождения до 
трех лет. 
Учебно-методическое 

   Коломийченко Л.В. «Дорогою добра. 
Концепция и программа социально-
коммуникативного развития и социального 
воспитания дошкольников» – М.: ТЦ Сфера, 
2017. 
 



пособие. – М.: 
Издательский дом 
«Цветной мир», 2018. 
 

Познаватель
ное развитие 

   Николаева С.Н. 
Экологическое 
воспитание детей. 
Третий год жизни. 
Методическое 
пособие. – М. Изд. 
Дом «Цветной мир», 
2018. 
 
Протасова Е.Ю. 
Родина Н.М. 
Познание 
окружающего мира в 
раннем детстве. 
Методическое 
пособие. – М. Изд. 
Дом «Цветной мир», 
2018. 

   Давидчук А.Н. Познавательное развитие 
дошкольников в игре. М., 2015; 
   Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Дидактическа 
игра – средство развития дошкольников 3-7 лет. 
М., 2015; 
    

Речевое 
развитие 

1.Хрестоматия для 
детского сада: первая 
младшая группа / 
сост. А.Н. Печерская. 
– 2-е изд. – М.: ООО 
«Русское слово – 
учебник», 2018. 
 
2. Хрестоматия для 
чтения детям в 
детском саду и дома: 
1-3 года. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М.: 
Мозаика-синтез, 2016. 
 
3. Ушакова О.С. 
Речевое развитие 
детей третьего года 
жизни. Методическое 
пособие. – М.: 
Издательский дом 
«Цветной мир», 2018. 
 
 
 
 
 

 1.Арушанова А.Г., 
ИванковаР.А., 
Рычагова Е.С. 
Коммуникация. 
Развивающее общение 
с детьми 3—4 лет. — 
М., 2014; 
2.Арушанова А.Г., 
Иванкова Р.А., 
Рычагова Е.С. 
Коммуникация. 
Развивающее общение 
с детьми 4—5 лет. — 
М., 2015. 
3. Хрестоматия для 
детского сада: младшая 
группа / сост. А.Н. 
Печерская. – 2-е изд. – 
М.: ООО «Русское 
слово – учебник», 2018. 
4. Хрестоматия для 
детского сада: средняя 
группа / сост. А.Н. 
Печерская. – 2-е изд. – 
М.: ООО «Русское 
слово – учебник», 2018. 

 1.Алиева Т.А., 
Васюкова Н.Е. 
Художественная 
литература для детей 
5—7 лет. — М., 2014.; 
 2. Арушанова А.Г., 
Иванкова Р.А., 
Рычагова Е.С. 
Коммуникация. 
Развивающее общение 
с детьми 5—6 лет. — 
М., 2015.  
 3. Арушанова А.Г., 
Иванкова Р.А., 
Рычагова Е.С. 
Коммуникация. 
Развивающее общение 
с детьми 6-7 лет. — 
М., 2014. 
4.Хрестоматия для 
детского сада: 
старшая группа / сост. 
А.Н. Печерская. – 2-е 
изд. – М.: ООО 
«Русское слово – 
учебник», 2018. 
5. Хрестоматия для 
детского сада: 
подготовительная к 
школе группа / сост. 



А.Н. Печерская. – 2-е 
изд. – М.: ООО 
«Русское слово – 
учебник», 2017. 

Художестве
нно-
эстетическое 
развитие 

    Васильева Л.Г.  
Приобщение детей 2-3 
лет к народному 
искусству родного 
края: методическое 
пособие / Л.Г.      
Васильева – 
Чебоксары : ЗАО 
«ЦСП «Типография 
Брындиных», 2015. 
 
Александрова Е.Ю., 
Воробьева И.Н., 
Кривенко Е.Е., 
ЛаврентьеваИ.А., 
Лыкова И.А. и др. 
Арт-методики для  
развития малышей. 
Методическое 
пособие. – М.: 
Издательский дом 
«Цветной мир», 2018. 
 

   
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду. — М., 2014. 
    Васильева Л.Г. Детское орнаментальное 
творчество: учебно-методическое пособие / Л.Г. 
Васильева. – Чебоксары : ЗАО «ЦСП 
«Типография Брындиных», 2015. 
 

Физическое 
развитие 

    Сулим Е.В. Занятия физкультурой: игровой 
стретчинг для дошкольников. – 3-е изд., дополн. 
И испр..- М.: ТЦ Сфера, 2017. 
Сулим Е.В. Детский фитнес. Физическое 
развитие детей 3-5 лет. – 2-е изд.- М.: ТЦ Сфера, 
2018. 
Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. 
Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 
лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 
 

 

 Состояние и содержание территории, здания и помещений образовательного 
учреждения соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и 
электрической безопасности, требованиям охраны труда. 

Таблица 14. 
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Компьютер, 
принтер 

1 2 - - 1 - - - - 



Мультимеди
йный 
проектор 

- - 1 - - - - 1 - 

Интерактив
ная доска 

- - - - - - - 1 - 

Экран - - 1 - - - - - - 

Музыкальн
ый цент 

- - 1 - - - - - - 

Магнитофон - - 1 1 - 11 - - - 

Телевизор - - - - - 2 - - - 

Ноутбук 1 1 - - - - - - - 
 

  Развивающая предметно пространственная среда дошкольного образовательного 

учреждения намного изменилась. В 2018 году для функциональных помещений 

приобретены: многофункциональный комплекс: расходные материалы и комплектующие 

для песочной анимации, театра теней, рисования светом и водой и др. Одиннадцать видов 

конструкторов: конструктор «LEGO education» – 2 набора, конструктор «Rebok Kids», 

конструктор «Общественный и муниципальный транспорт», набор «Полидрон Гигант», 

конструктор «Техник»,  набор конструктора «Полидрон», конструктор «ОХА», 

конструктор «Мозаика», конструктор «LEGO»,  конструктор «Кирпичики Лего для 

творческих игр», игровой набор «Дары Фребеля» с методическим сопровождением.  

 С целью эффективного осуществления образовательного процесса в дошкольном 

учреждении созданы условия. Имеются функциональные помещения: 

Музыкальный зал - организация музыкальной деятельности, праздников, развлечений. 

Мини-галерея - экспозиции детских работ, творческих работ педагогов и родителей, 

репродукции картин художников. 

Психологическая гостиная - организация работы с родителями, индивидуальное 

консультирование, психокоррекционная работа с детьми. 

Физкультурный зал - организация двигательной деятельности, оздоровительно 

коррекционных мероприятий, спортивных соревнований, праздников. 

Методический кабинет - организация деятельности методической и психологической 

служб, работы с родителями. 

Групповые помещения - организация совместной деятельности педагога с детьми. В 

каждой возрастной группе ДОУ оборудованы центры активности, где размещаются 

материалы для всех видов деятельности: игровой, изобразительной, музыкальной, 

театрализованной, двигательной и т.д.  

Интерактивный кабинет - активное включение информационных технологий в 

образовательный процесс с использованием интерактивной доски, ноутбука, разных 

конструкторов, интерактивного песочного стола и т.д. 



Обеспеченность ДОУ методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.  

 В ДОУ имеется библиотека методической и художественной литературы, 

репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, 

демонстрационный и раздаточный материал.  

 В фонде методической литературы ДОУ есть подписные издания: «Дошкольное 

воспитание», «Обруч», «Управление ДОУ», «Дошкольная педагогика», «Воспитатель 

детского сада», «Ребенок в детском саду», «Музыкальная палитра» и др.  

  Методическое обеспечение педагогического процесса используется с 

соблюдением возрастного принципа. Учебная литература систематически обновляется и 

пополняется. Для осуществления образовательного процесса в ДОУ имеется программно-

методическое обеспечение: программы, учебно-методические пособия, справочная и 

энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и 

раздаточный материал), диагностические материалы. Детский сад обеспечен 

методической литературой, справочными изданиями, детской художественной 

литературой. Методическое обеспечение педагогического процесса используется с 

соблюдением возрастного принципа. Учебная литература систематически обновляется и 

пополняется. 

 Развивающая образовательная среда ДОО представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. Создавая образовательную среду, педагоги 

учреждения исходят из того, что одной из главных возрастных психологических 

особенностей ребёнка-дошкольника является любознательность – испытываемая им 

жажда познания. Групповое пространство (в помещении группы) спланировано так, чтобы 

дети могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем заниматься) и принимать 

решения. Среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет 

возможности для проявления, развития и реализации разнообразных идей. В помещениях 

групп выделены «центры активности», которые являются ресурсными не только для 

проектной, но и для любой другой детской деятельности: 

• «Центр искусств» и его модули: «изобразительный», «музыкальный», 

«театральный». Дети могут создавать индивидуальные и коллективные творческие 

проекты в каждом из трёх модулей, например, драматизация сказки.  

• «Центр строительства». В данном центре имеются разные виды конструкторов, 

используя которые ребёнок может индивидуально или, объединяясь с другими 

сверстниками, реализовывать конструкторские проекты: «Ферма», «Зоопарк», 

«Космодром», «Сказочный замок» и др.  



• «Литературный центр». В данном центре детьми реализуются творческие 

проекты: например, ребёнок может создать книжку со своим текстом и иллюстрациями.  

• «Центр сюжетно-ролевых игр». В этом центре дети могут проигрывать и 

интерпретировать знакомые и воображаемые ситуации и темы. Детьми организуются 

такие ролево-игровые проекты, как «Полёт на луну», «Цирк», «Путешествие в царство 

Снежной королевы» и т.д. 

 • «Центр песка и воды». Это многофункциональный центр, где дети производят 

манипуляции с данными веществами. 

 • «Центр математики и манипулятивных игр». Это место, где можно работать с 

интеллектуальными играми и игрушками, головоломками, складывать пазлы и т.д. 

 • «Центр науки и естествознания». В данном центре дети изучают растения, 

свойства снега, металла, дерева, экспериментируют с лупой, зеркалом и т.д., поэтому 

здесь чаще всего реализуются исследовательские проекты. 

 • «Центр кулинарии». В этом центре реализуются готовятся эскизы и схемы 

приготовления блюд. Именно в «центрах активности» и организуется деятельность детей. 

 Режим дня. Организация образовательного процесса в детском саду 

осуществляется в соответствии с режимом дня. Режим дня разработан с учетом 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», направленности групп и сезонных изменений и 

основывается на примерном режиме дня, предлагаемом реализуемой программой 

дошкольного образования – Истоки: Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /Под ред. Л.А. Парамоновой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Оценка материально-технической базы 

Таблица 15. 

Коды по ОКЕИ: квадратный метр - 055

Раздел 4. Материально-техническая база дошкольной образовательной организации

4.1. Площадь помещений

Наименование показателей
№ 

строки

Общая площадь 

зданий 

(помещений) 

(сумма гр. 4 - 7)

из нее площадь по форме владения, пользования: Из общей 

площади (гр. 3) - 

площадь, 

сданная 

в аренду 

(субаренду)

на правах 

собственности

в оперативном 

управлении
арендованная

другие формы 

владения

1 2 3 4 5 6 7 8

Общая площадь зданий (помещений) 01 2910 2910 15

из нее:

02 2208

Х Х

площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд образовательной организации

из нее:

03 1676

групповых ячеек

(раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная)

Х Х

2208

дополнительных помещений для занятий с детьми, 

предназначенных для поочередного использования 

всеми или несколькими детскими группами 

(музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн, кабинет 04 179 Х

15

Х Х

ХХ Х

Х

Х Х

Из строки 03 - площадь групповых ячеек для детей в возрасте 

3 года и старше 05 1426 Х Х  

Таблица 16. 

1 2 3

4.2. Наличие помещений

0

Зимний сад

Наименование показателей № строки Да - 1; Нет - 0

Физкультурный зал 01 1

04 0

Музыкальный зал 02 1

Изолятор 05 1

Закрытый плавательный бассейн 03

 

Таблица 17. 

Код по ОКЕИ: единица - 642

1 2 3

4.3. Техническое состояние зданий

Наименование показателей
№ 

строки
Всего

Требует капитального ремонта (укажите соответствующий код: да - 1, нет - 0) 01 0

Находится в аварийном состоянии (укажите соответствующий код: да - 1, нет - 0) 02 0

03 1все виды благоустройства

водоснабжение 05 1

центральное отопление 04 1

Имеет (укажите соответствующий код: да - 1, нет - 0):

канализацию 06 1

Число зданий организации - всего 07 1

из них:

08 0требуют капитального ремонта

находятся в аварийном состоянии 09 0  

 

 

  

 

 

 

 

 



Таблица 18. 

Код по ОКЕИ: единица - 642

Наименование показателей
№ 

строки
Всего

4.4. Электронные ресурсы

1 2 3

Число персональных компьютеров - всего 01 6

собственный сайт в сети Интернет 05 1

из них доступны для использования детьми 02 2

Число компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет 03 5

Дошкольная образовательная организация имеет (укажите соответствующий код: да - 1, нет - 0):

04 1адрес электронной почты

в том числе предоставляет на своем сайте нормативно закрепленный перечень сведений о 

своей деятельности 06 1  
 

VIII. Система охраны здоровья воспитанников. 

Медицинское обеспечение дошкольного образовательного учреждения. 

 Организация питания. 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования одной из основных и первоначальных задач перед ДОО ставит охрану и 

укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. Содержание ООП ДО, разработанной творческим коллективом и 

утвержденной приказом МБДОУ «Детский сад № 52» г. Чебоксары от 31.08.2017 г. № 96-

ОД, охватывает физическое развитие воспитанников как одну из образовательных 

областей. Учитывая основную цель физического развития - формирование основ 

здорового образа жизни. В 2018 учебном году поставлена задача развитие личности, 

мотивации и способностей детей в двигательной деятельности; создание условий для 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья, эмоционального 

благополучия воспитанников через качественное внедрение технологий сохранения и 

стимулирования здоровья; формирование у детей представления о здоровом образе жизни 

и основах безопасности жизнедеятельности через активные виды деятельности и формы 

организации. 

Охрана и укрепление здоровья, воспитание привычки к здоровому образу жизни 

являются первостепенной задачей для педагогов дошкольного учреждения. В связи с этим 

педколлектив организовывает разностороннюю деятельность, направленную на 

сохранение здоровья детей, внедряет комплекс воспитательно-образовательных, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий по разным возрастным 

ступеням. Планомерное сохранение и развитие здоровья детей осуществляется по 

нескольким направлениям: 



1) лечебно-профилактическое (профилактика заболеваний, национальный календарь 

профилактических прививок, витаминизация и др.), 

2) оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса (учет 

гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения, создание условий для оздоровительных режимов, 

валеологизация образовательного пространства для детей, бережное отношение к нервной 

системе ребенка: учет его индивидуальных способностей и интересов; предоставление 

свободы выбора, создание условий для самореализации. 

Анализ данных за последние три года позволяет судить о том, что у воспитанников 

МБДОУ «Детский сад №52» г. Чебоксары присутствует позитивная динамика оздоровления, 

улучшились показатели здоровья детей. Показатели оздоровления детей выше по сравнению 

с показателями по городу Чебоксары в 2015 г. на 1,4%, 2016 г. на 1,3%, 2017 г. на 4,6%. По 

Чувашской Республике в 2015 году на 1,5%, 2016 г. на 1.3%, 2017 г. на 3,2%. (Таблица 1.). 

 

Заболеваемость воспитанников  

Таблица 19 . 

 2015 2016 2017 2018 

По детскому саду 6,0 6,0 4,1 4,4 

Муниципальный уровень 7,4 7,3 8,7  

Республиканский уровень 7,5 7,3 7,3  

 

 В МБДОУ «Детский сад №52» г. Чебоксары воспитанники посещают занятия 

дополнительного образования дошкольников «Спортивные игры» для детей от 3 до 7 лет в 

дошкольном учреждении.  

Достижению хороших результатов в оздоровлении детей способствует использование 

педагогами в работе здоровьесберегающих технологий: Сулим Е.В. «Технология игрового 

стрейтчинга», «Воспитание здорового ребенка на традициях чувашского народа» (Махалова И..В., 

Николаева Е.И.), Стрельниковой А. «Дыхательная гимнастика» и др. 

 Анализ данных за последние три года позволяет судить о том, что в МБДОУ «Детский сад 

№52» г. Чебоксары уменьшилось количество часто болеющих детей, произошло увеличение 

количества детей с I и со II группой здоровья ( Таблица 20). 

 

 

 

 

 



Группы здоровья воспитанников 

Таблица 20 . 

 

Учебный 
год 

Группа здоровья Часто 
болеющи
е дети 

Физическое 
развитие 

Степень 
адаптации 

1-я 2-я 3-я 4-я  норма откл лег сред тяж 

нач кон нач кон нач кон нач кон нач кон      
2015 85 85 209 209 25 25 0 0 13 12 283 36 58 8 0 

2016 89 89 181 181 20 20 0 0 11 10 305 15 61 7 0 

2017 83 83 221 221 18 18 2 2 10 9 314 10 67 4 0 

2018 48 48 269 269 7 7 1 1 9 4 317 8 83 - - 

 

 В результате проводимой работы улучшились показатели физического развития детей, 

увеличилось количество детей в основной физкультурной группе (Таблица 21.), что является 

результатом проведенной работы с воспитанниками и родителями по направлению 

физическое развитие.   

Физическое развитие воспитанников (физкультурные группы) Таблица 21 . 

2015 2016 2017 2018 

основ. подгот. спец. основ. подгот. спец. основ. подгот. спец. основ. подгот. спец. 

294 25 0 293 20 1 309 9 0 314 11 0 

 

 Мониторинг физического развития воспитанников младшего и старшего дошкольного 

возраста проведенный в форме регулярных наблюдений педагогов за детьми в повседневной 

жизни и в процессе организованной образовательной деятельности представлен в Таблицах 

22 (младший дошкольный возраст) и 23 (старший дошкольный возраст). 

Мониторинг физического развития воспитанников 

                                Младший дошкольный возраст                                           Таблица 22. 

Показатели Начало года Конец года 
Достаточно 1 (3%) Мониторинг двигательной 

деятельности в мае 2019 г. Близко к достаточному 47 (62%) 
Не достаточно 26 (34%) 

 

Старший дошкольный возраст                               Таблица 23. 

Показатели Начало года Конец года 
Достаточно 7 (6%) Мониторинг двигательной 

деятельности в мае 2019 г. Близко к достаточному 102 (84%) 
Не достаточно 13 (11%) 



 

Результаты освоения ООП дошкольного образования по образовательной области 

«Физическое развитие», соответствуют целевым ориентирам дошкольного образования. В 

начале учебного года показатели «Достаточно» на низком уровне. Образовательная 

деятельность продолжается в соответствии с заявленной программой. Показатели  

свидетельствуют о соответствии физического развития воспитанников возрасту: у детей 

развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Благодаря регулярному использованию закаливающих и оздоровительных мероприятий 

посещаемость детей в 2017 г. выше на 5% по сравнению с показателями муниципального 

уровня и на 10,7 % республиканского уровня (Таблица 24.). 

Посещаемость детей  

Таблица24. 

Посещаемость детей 2015 2016 2017 2018 

По детскому саду 70,1% 65,2% 72,4%  

Муниципальный уровень 67,5% 63,9% 67,4%  

Республиканский уровень 64,1% 61,7 % 61,7%  

 

 С целью снижения заболеваемости и повышения сопротивляемости детского организма 

педагогами проводятся следующие мероприятия: закаливание путем регулирования воздуха 

в помещении, утренняя гимнастика на свежем воздухе, дыхательная гимнастика, 

босохождение, закаливание носоглотки и слизистой оболочки рта полосканием, лечебная 

гимнастика, дневной сон при открытых окнах и максимальное пребывание на свежем 

воздухе в летний период 

  Яркими моментами в жизни дошкольников стали совместный с родителями 

праздник «День знаний!», спортивный  досуг старших дошкольников ко Дню народного 

единства «Как царь с царицей царство делили». Спортивные игры по мини-футболу среди 

детских команд. Соревнования «Лыжня России-2019». Городские Малые Олимпийские 

игры на базе ДОО №52, Фестиваль строя и песни – 2018, в рамках празднования 23 

февраля прошли физкультурные праздники  «Будем в армии служить», «Защитники». 

Родители воспитанников были непосредственными помощниками и участниками 

соревнований, фестивалей, развлечений.   

Систематическое проведение занятий по физической культуре, спортивные 

досуги, подвижные игры в помещении и на прогулке, физкультминутки; утренняя 

гимнастика, гимнастика пробуждения как средство тренировки и закаливания организма, 

дали положительные результаты в развитии физических качеств дошкольников. 



Педагогами ДОО используются в работе с дошкольниками технологии «Воспитание 

здорового ребенка на традициях чувашского народа» (Махалова И..В., Николаева Е.И.), 

технология «Ритмическая гимнастика» по Н.А. Фоминой,  «Игровой стретчинг»  Сулим 

Е.В.  

Здоровьесберегающие технологии: занятия по физической культуре (традиционные, 

игровые, тренировки); ежедневная утренняя гимнастика; физкультурные досуги, 

праздники и развлечения; подвижные и спортивные игры; физкультминутки 

(динамические паузы); закаливание (босохождение и воздушные ванны в сочетании с 

физическими упражнениями и упражнениями на профилактику плоскостопия, 

полоскание горла); логоритмика; психогимнастика; эмоциональные тренинги; 

пальчиковые игры; дыхательная гимнастика; музыкотерапия; познавательные занятия 

цикла «Я и мое здоровье». Все это позволило систематизировать планирование по 

двигательной деятельности по всем возрастам, добиться качественных результатов в 

развитии интерес детей к здоровому образу жизни. 

 Таким образом: результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования достаточны по образовательной области «Физическое 

развитие». Физическое развитие воспитанников ДОО соответствует норме. Педагогам 

рекомендовано провести индивидуальную работу с детьми, у которых наблюдается в 

конце года уровень «не достаточно». 

Разработанная творческой группой программа «Здоровья» (2016 г.)  направленная  на 

охрану и укрепления физического и психического здоровья детей, профилактику ОРВИ, 

гриппа и включающая комплекс здоровьесберегающих технологий, реализовалась и 

текущем учебном году. 

Решение: занятия по физической культуре проводить систематически по плану, что 

приведет к увеличению процента посещаемости детьми ДОУ, для увеличения уровня 

физической подготовленности воспитанников по сравнению с началом года. 

Организации рационального питания. 

В детском саду организовано четырехразовое питание в соответствии с  

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

Устройство и оборудование пищеблока соответствуют санитарным правилам и 

нормам к организации детского общественного питания. Для приготовления пищи 

используется очищенная вода. Поставка продуктов питания в ДОУ осуществляется на 

основании Договора между поставщиком и заказчиком.  

Прием продуктов в ДОУ производит ответственное лицо (кладовщик или завхоз) в 

соответствии с требованиями СанПиН. 



ДОО работает на основе локальных актов: положения об организации питания; 

положения о бракеражной комиссии; положения об административном контроле 

организации и качества питания; положения о мобильной группе общественного 

контроля организации и качества питания в МБДОУ "Детский сад № 52" г. Чебоксары. 

Психологический комфорт детей во время их пребывания в образовательном 

учреждении во многом зависит от организации питания. Важным моментом в 

правильной организации питания является правильная сервировка стола, она играет 

большую роль для поддержки аппетита ребёнка и закрепления культурных навыков. 

Проведенные развлечения «Веселая кастрюлька», «Столик, накройся», «Вкусно и 

полезно!» и т.д.  в рамках тематического контроля помогли повысить уровень педагогов 

и родителей в области формирования культуры питания, воспитывать у детей интерес к 

культуре питания. В методическом кабинете пополнена копилка методических 

разработок сценариями развлечений, конспектами образовательных ситуаций.  Сводные 

данные по анкетированию родителей показывают, что большинство родителей 

удовлетворены качеством питания. В ноябре 2017г. проведен тематический контроль. 

Результаты контроля по питанию обсуждались на Совете родителей, на педагогическом 

совете.  

На сайте ДОУ функционирует баннер по питанию, где имеется вся документация и 

информация по организацию питания в ДОУ(http://mbdoy-

52.ucoz.ru/index/pitanie_v_detskom_sadu/0-40) 

Вывод: реализация задач по формированию представления воспитанников о 

здоровом образе жизни приносит положительную результативность: 

 снижение детской заболеваемости и положительная динамика изменения уровня 

здоровья детей 

 увеличение количества детей с первой группой здоровья 

 уменьшение количества часто болеющих детей  

 улучшение психофизических качеств детей 

 повышение состояния психологического благополучия, оптимальной 

работоспособности, снижения уровня тревожности 

 повышение уровня культуры поведения воспитанников во время приема пищи. 

повышение компетентности родителей в вопросах формирования у детей культуры 

питания. 

 

 

 

http://mbdoy-52.ucoz.ru/index/pitanie_v_detskom_sadu/0-40
http://mbdoy-52.ucoz.ru/index/pitanie_v_detskom_sadu/0-40


IX. Социальное партнерство ДОУ 

 Сотрудничество с социальными институтами дает только положительную динамику 

в развитии ДОУ. Представленный план сотрудничества ДОУ с социальными институтами 

г. Чебоксары успешно выполняется. Значимыми для детей были все совместные 

мероприятия с социальными партнерами в рамках реализации муниципальных проектов: 

«Культурное наследие Чувашии заботливо и бережно храним», «По родному краю с 

рюкзаком шагаю», «Театр глазами детей», «Энциклопедия профессий: от А до Я», 

«Преемственность: детский сад – школа», «От чистого истока», «Первый раз в фитнес 

класс». 

Особенно полезным и интересным для детей была встреча со старшим инспектором 

по пропаганде отдела ГИБДД УМВД России по городу Чебоксары с Анастасией 

Николаевной Никитиной на празднике ДОУ «Посвящение дошколят в ряды знатоков 

правил дорожного движения».   Воспитанники подготовительных к школе групп посетили 

отдел полиции № 4 УМВД России по г. Чебоксары; Музей пожарной охраны города 

Чебоксары и пожарную часть №5 ФГКУ «5 отряд федеральной противопожарной службы 

по Чувашской Республике». 

 В 2018 учебном году педагоги с родителями и детьми посещали Чувашский 

национальный музей г. Чебоксары и его филиалы: музей им. В. И. Чапаева, Литературный 

музей, Музей Воинской славы, Музей чувашской вышивки. Побывали в МУП 

«Чебоксарское троллейбусное управление». Совместно проводили выходные в театре 

кукол. В Чувашском государственном театре кукол прошел Фестиваль семейного 

творчества «Сказки Солнечной полянки». 

 Продолжается сотрудничество с учебными заведениями: БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, ЧПК Н.В. 

Никольского Минобразования Чувашии, СОШ №29, 39. 

 Тесное сотрудничество с детской стоматологической поликлиникой, КВЦ 

«РАДУГА», библиотекой им. В. Маяковского. 

 Перспектива работы с социумом: включить новые маршруты по 

образовательному туризму; совершенствовать работу с МБОУ СОШ № 29 по 

вопросам преемственности, налаживать связь с ФГБОУ ВПО ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева. 

Итоги деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 52 «Солнечная полянка» города Чебоксары Чувашской 

Республики свидетельствуют о положительной динамике по всем показателям 

результативности и эффективности его функционирования и развития; качество и 



доступность предоставляемых ДОУ образовательных услуг отвечают требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Перспектива работы ДОУ: внедрение новых инновационных технологий, повышение 

качества ДОУ. 

 

II. Показатели деятельности дошкольной образовательной    
     организации, подлежащие самообследованию. 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

324 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 321 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 89 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 235 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

324 человек /       
100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 324человек 
/ 100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

324 человек 
/100/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 324 человек 
 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

5,9 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

16 человек / 
76 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности(профиля) 

15 человек 
/71% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 

5 человек /2,3% 



образование 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

5 человек/2,3 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

14 человек 
/ 67% 

1.8.1 Высшая 1 человек /5 % 

1.8.2 Первая 13 человек/76 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3 человек / 14 % 

1.9.2 Свыше 20 лет 9 человек / 43 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет 

3 человека / 14 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет 

6 человека /29% 

 

Заведующий  
МБДОУ «Детский сад №52» г. Чебоксары ____________  Н.К. Утхеринова                                                                                 
 

10 апреля 2019 года 

 
 




