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I. Аналитическая часть 

1.1.Общие сведения об образовательной организации. Организационно- 

правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

    Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 112 

комбинированного вида» города Чебоксары Чувашской Республики. 

 Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ «Детский сад № 

112» г. Чебоксары (в соответствии с Уставом). 

   

Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 1987 года. 
Прошло аттестацию - в 2009 году, как «Детский сад № 112 

комбинированного вида» второй категории, государственную 
аккредитацию Свидетельство серия АА № 165728 детский сад второй 
категории комбинированного вида от 27.02.2009.МО и МП ЧР по 26.02.2014г. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

имущество, в постоянном (бессрочном) пользовании земельный участок, 

самостоятельный баланс, печать с полным наименованием и указанием места 

нахождения учреждения, штамп. 
22 октября 2014 года в соответствии с постановлением № 1549 

Администрации города Чебоксары от 12.05.2014 г. МБДОУ "Детский сад № 
112" был реорганизован путем присоединения к нему МБДОУ "Детский сад 
№ 168", постановление о реорганизации от 12.05.2014г. № 1549. 

         Юридический адрес учреждения: 428034 Чувашская 

Республика, г. Чебоксары, ул. М. Павлова, д.33А  

Фактический адрес учреждения:  428034 Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, ул. М. Павлова, д. 33А (Корпус 1), 428034 Чувашская 

Республика, г. Чебоксары, ул. М. Павлова, д. 35А (Корпус 2) 

      Телефоны: (8352) 40-23-96 

                           (8352) 41-80-05 (Корпус 1) 

                           (8352) 41-82-03 (Корпус 2) 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет»: ds112.ucoz.ru 

 Адрес электронной почты: ds17078@chebnet.com 
 
 

 

    МБДОУ «Детский сад № 112» г. Чебоксары функционирует в режиме 5 

дневной рабочей недели. Режим работы: с 6.30 до 18.30 часов. 

    Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом 

теплого и холодного периода года; строится с учетом возрастных принципов 

и адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми. 

 

http://ds112.ucoz.ru/
mailto:ds17078@chebnet.com
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   Учредителем учреждения и собственником имущества является 

муниципальное образование город Чебоксары – столица Чувашской 

Республики.  Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

учреждения, является управление образования администрации  города 

Чебоксары Чувашской Республики.  

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

Чебоксары. 

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

    Адрес официального сайта в информацинно-телекоммуникационной 

сети 

«Интернет»: gorobraz@gched.cap.ru 

     Адрес электронной почты: gorobraz@gcheb.cap.ru 

  

 Образовательную деятельность учреждения регламентируют 

следующие локальные акты: 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 112» города Чебоксары Чувашской  

Республики; 

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 112» г. Чебоксары 

 Годовой план работы учреждения; 

 Программа развития учреждения; 

 Учебный план и др. 

 Система договорных отношений, регламентирующих деятельность 

учреждения, представлена:  

 Договором о взаимоотношениях между учреждением и 

учредителем; 

 Трудовым договором с руководителем учреждения. 

Контингент воспитанников: с 1 года до 7 лет. 
В 2018-2019 учебном году в учреждении воспитывается 532 детей. 

В  детском саду функционирует  23 группы: 

  Из них 14 групп дошкольного возраста, 

  3 группы раннего возраста, 

  5 групп ОНР, 

                    1 домашняя группа. 

 
    Учреждение обеспечивает взаимодействие с социумом. Наблюдается 

тенденция к расширению и углублению связей учреждения с другими 

образовательными, медицинскими учреждениями и учреждениями культуры. 

   Творческое сотрудничество с социальными партнерами 

осуществляется согласно договорам и планам совместной деятельности с: 

- ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» МО РФ,  

mailto:gorobraz@gched.cap.ru
mailto:gorobraz@gcheb.cap.ru
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- МБОУ «СОШ № 48» г. Чебоксары,  муниципальным учреждением 

здравоохранения «Городская детская поликлиника № 1»и др. -  

Министерство образования и молодежной политики; 

- Городская психолого-медико-педагогическая комиссия; 

- ОАО «Научно-производственный комплекс «Элара» им. Г.А. Ильенко; 

- ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

- ОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии; 

- АУ ЧР СПО «Чебоксарский педагогический колледж им. Н.В. 

Никольского» МО ЧР; 

- Культурно-выставочный цент «Радуга»; 

- БУ ЧР "Больница скорой медицинской помощи" Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики; 

- МУЗ «Городская детская больница №1» ЧР; 

- МУК «Централизованная система детских библиотек», городская детская 

библиотека им. М.Трубиной; 

- «Всероссийское добровольное пожарное общество» в ЧР; 

- Управление Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения МВД по ЧР; 

- АУ «Городская стоматологическая поликлиника» Министерства 

здравоохранения и социального развития ЧР  

 

1.2. Система управления 

 

 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и 

настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  
 Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности в 

соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального 

образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №112» г. Чебоксары Данилова 

Екатерина Рудольфовна, имеет высшее педагогическое образование, общий 

педагогический стаж 22 года, на руководящей должности с 2015 года.   

На основании п. 4 ст. 26 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в Учреждении функционируют следующие  

коллегиальные органы управления: Общее собрание работников Учреждения 

(приказ от 31.08.2015 г. №60-О), Педагогический совет (приказ от 31.08.2015 

г. №59 - О). В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 
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затрагивающих права и законные интересы родителей (законных 

представителей)  воспитанников и педагогических работников в Учреждении 

действуют Совет родителей (приказ от 31.08.2015 г. от №61-О). 

В соответствии с Уставом МБДОУ «Детский сад № 112» г. Чебоксары 

в целях совершенствования руководства и контроля за деятельностью 

учреждения между членами администрации и заведующим распределены 

полномочия и ответственность за выполнение управленческих функций. 

Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание 

работников, вопросы его компетенции определяются Уставом МБДОУ 

«Детский сад № 112» г. Чебоксары. 

Стратегическое управление осуществляет государственно-

общественный орган – Педагогический совет, целях которого развитие и 

совершенствование воспитательно-образовательного процесса, повышение 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов, а также для 

решение вопросов организации образовательного процесса, повышение 

квалификации педагогических работников. На этом уровне решаются 

принципиальные по важности вопросы в жизни и деятельности детского 

сада: разработка перспектив развития учреждения, определение основных 

путей достижения избранных целей. Обеспечивается гласность и открытость 

в работе детского сада. Общее собрание работников Учреждения 

обеспечивает возможность участия всех работников в управлении 

Учреждением на постоянной (бессрочной) основе. 

 

1.3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

 
Детский сад комбинированного вида функционирует на основе 

Программы развития детского сада на 3 года с 2018 по 2021 гг. и Годового 
плана, разработанных творческой группой ДОУ. Педагоги ДОУ 
осуществляют воспитательно-образовательный процесс и коррекционную 
работу руководствуясь программами для дошкольных учреждений: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до  школы» под руководством Н. Е. Веракса. Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. М., 2015 г.Москва «Мозаика-синтез» 

 «Программа образования ребенка-дошкольника» науч. рук. Л.В. Кузнецова, 

2006. (региональный компонент). 

 
В группах с ОНР используются следующие комплексные программы: 

  1. Н.В. Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в младшей 
логопедической группе детского сада, Санкт-Петербург, 2015 г. 

  2. Н.В. Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи 
( с 4 до 7 лет) Санкт-Петербург, 2015 г. 



7 
 

  3. Пособие по типу программы Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина «Подготовка к 
школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского 
сада». 

    В соответствии с требованиями ФГОС ДО педагогический коллектив 

основными целями своей работы считает  создание благоприятных условий 

для положительной социализации ребенка и индивидуализации  

образовательного процесса,  полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, обеспечение становления личности ребенка и 

раскрытие его индивидуальности, создание условий для физического, 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного и художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста,  обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

    Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, речевой, продуктивной, музыкально – художественной, в 

процессе восприятия художественной литературы. 

    Для достижения цели Программы  развития ДОУ «Проектирование 

образовательного пространства  ДОУ в условиях введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» в 

2018-2019  году  решались следующие  годовые задачи:  

 

1. Продолжать совершенствование модели образовательного учреждения 

в соответствии с запросами социума, расширяя количество 

образовательных услуг, обеспечивающих его конкурентоспособность. 

2. Привести содержание образования и педагогических технологий в 

соответствие с ФГОС дошкольного образования и примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования для 

обеспечения разностороннего развития с учетом потребностей и 

индивидуальных возможностей воспитанников. 

3. Стабилизировать достигнутый уровень развития физического здоровья 

воспитанников и медицинского сопровождения образовательного 

процесса посредством совершенствования материально-технических, 

кадровых и организационно-методических условий, 

совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности. 

4. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и 

постоянного роста профессиональной компетентности сотрудников, 

развитие кадрового потенциала Учреждения, создать условия для 

развития их субъективной позиции. 

5. Расширять использование ресурсов социокультурной среды, 

взаимодействие Учреждения с социумом (семьей, школой, 

социокультурной средой, научными учреждениями) в вопросах 

реализации муниципальных проектов. 
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6. Совершенствовать материально-техническую базу и предметно-

развивающую среду Учреждения согласно требованиям ФГОС 

дошкольного образования. 

7. Продолжать усовершенствовать систему работы с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности. 
 

Содержание образовательной программы реализуется в процессе: 

 -  непосредственно образовательной деятельности; 

 - образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

 - самостоятельной детской деятельности; 

 - взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

      Результатами освоения образовательной программы являются целевые 

ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. Целевые ориентиры 

формируются как результат полноценно прожитого ребенком детства, как 

результат правильно организованных условий реализации Программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), а освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Данное 

положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвоения 

Программы воспитанниками дошкольной образовательной организации. 

Педагог имеет право проводить оценку особенностей развития детей и 

усвоения ими программы в рамках педагогической диагностики. Ее 

результаты используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Итоги внутреннего мониторинга развития ребенка-дошкольника 

показали, что программа: Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до  школы» под руководством 

Н. Е. Веракса. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М., 2015 г. Москва 

«Мозаика-синтез» выполнена в среднем по детскому саду. на 93%.   

 

Направления 

развития 

(образовательные 

Результаты освоения программы,% - за 2018   

Начало учебного года Конец учебного года Прирост 

уровня 

  
Недост Близки Достат Относи Недостаточ Близки Достат Относит   
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Освоение детьми «Программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи» (с 4 до 7 лет) Н.В.Нищевой 

за 2018 год 

№ 

п

№ 

п/п 

 

Раздел 

программы 

Процент освоения 

средняя 

группа 

№ 9 

Старшая 

группа 

№ 7 

 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

№ 1 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

№ 2 

Подготовит

ельная к 

школе гр. 

№ 8 

1. Речевое 

развитие 

81 81 95 91 92 

2. Познаватель

ное развитие 

81 95 95 95 99 

области)  аточны

й 

й к 

достат

очному 

очный тельны

й 

уровен

ь  

ный й к 

достат

очному 

очный ельный 

уровень 

выполне

ния 

Програм

мы 

за 

учебный 

год 

  

  

  

  

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКА

ТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

10 52 35,2 70,8 11 32 78 94 20 

  

ПОЗНАВА 

ТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

13,8 46 38,7 70,1 10 28 75 92 20 

  

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 
11 52 40,4 73,8 0,5 24 75,8 92 21 

  

ХУДОЖЕСТ 

ВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСК

ОЕ РАЗВИТИЕ 

23 63 23,2 60,5 0,9 31 69,8 92 32 

  

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 
11 51 42,7 74,6 3 22 79,0 93 21 
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3. Креативное 

развитие 

79 92 96 96 98 

4. Физическое 

развитие 

80 93 97 97 99 

5. Нравственно

е воспитание 

90 92 98 98 99 

6. Трудовое 

воспитание 

90 98 97 98 98 

 

 

1.3. Организация учебного процесса 

    Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с  

Правилами  приема  на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 112» г. Чебоксары 

(приказ от 31.08.2015 г. №58-О),  разработанными  в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

21.12.2012 № 273-ФЗ,  приказом Минобрнауки России от 31.08.2015 № 62 – 

О «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования».  

    Отношения между учреждением и  родителями воспитанников 

(законными представителями) строятся на договорной основе – Договор об 

образовании.  

    Организация учебного процесса строилась в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком, учебным планом и расписанием 

непосредственно образовательной деятельности. 

      Распределение по возрастным группам:  

Вид группы Ступени 

образования 

 Количество  возрастных 

групп 

Количество 

воспитанников 

Общеразвивающая Раннее 

детство 

Группа раннего возраста - 

3 

                                                   

80 

 

Дошкольное 

детство 

Младшая – 4 108 

Средняя     - 3                    81 

Старшая   - 4 98 

Подготовительная  - 3 87 

ОНР Дошкольное 

детство 

Средняя  -1 16 

Старшая -  1                                                             15 

Подготовительная -3 44 

Домашняя группа Дошкольное 1 3 
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Исходя из реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, вступивших в силу с 

1 января 2014 года,  построение образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении ведется  

в пяти направлениях:  

 социально-коммуникативное развитие,   

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое 

 физическое развитие. 

Важным шагом в реализации познавательно-речевого направления 

явилось для нас осуществление грамотного подбора программно-

методического обеспечения, что позволило нам выстроить целостность 

педагогического процесса. Педагогический процесс в детском саду 

организуется на основе сочетания комплексной и специализированных 

дошкольных образовательных программ.  

      Содержание воспитательно-образовательной работы в обязательной части 

определяется Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до  школы» под руководством Н. Е. Веракса. 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М., 2015  г. Москва «Мозаика-

синтез», а в группах ОНР Н.В. Нищева «Программа коррекционно-

развивающей работы в младшей логопедической группе детского сада, 

Санкт-Петербург, 2015 г. 

Этнокультурный компонент определяется детским садом 

республиканской программой дошкольного образования «Программа 

образования ребенка-дошкольника» науч. рук. Л.В. Кузнецова.  

В соответствии с уставными целями и задачами, на основании  ФЗ «Об 

образовании» наш детский сад оказывает  платные образовательные услуги 

сверх основных образовательных программ, с учетом потребности семьи, на 

основании родительского договора. В детском саду созданы все условия для 

организации платных образовательных услуг: нормативно-правовая база для 

организации дополнительных образовательных услуг, разработаны 

положение, должностные инструкции сотрудников, ежегодно издается 

приказ «Об организации дополнительных услуг», заключаются договора с 

родителями на основании заявлений и проведенного анкетирования по 

изучению спроса на организацию дополнительных услуг в новом учебном 

году; оформляются трудовые соглашения, договора подряда и  возмездного 

оказания услуг с сотрудниками ДОУ, составляется смета расходов, штатное 

расписание, тарификационный список сотрудников, оказывающих платные 

образовательные услуги. Создана образовательная программа по 

дополнительному образованию.  

детство 

Итого:  23 532 
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 Название кружков, секций, студий Возраст детей 2018-2019 

1. Кружок «Корригирующая 

гимнастика» - ЛФК 
3 – 7 лет 104  

2. Кружок «Весѐлый английский» - 

обучение английскому языку  
4 – 7 лет 36 

3. Кружок «Речецветик» - 

логопедическая помощь 
5 – 7 лет 4 

4. Танцевальный кружок «Весѐлый 

каблучок»  
4 – 7 лет 61 

5. Вокальный кружок «Весѐлые 

нотки» 
4-7 лет  

32 

 

6. Танцевальный кружок «Сюрприз» 
4- 7 лет 

64 

 

7. Вокальный кружок «Домисолька»  
4-7 лет 

17 

 

8. Обучение чтению и письму 

«Логопед плюс» 
6-7 лет 25 

9.  «Логоритмика» 3-4 лет 6 

10. Кружок ИЗО «Феникс» 5-7 лет 124 

 Итого  473 

 

Организация платных дополнительных услуг позволила всесторонне 

удовлетворить потребности родителей и детей и значительно укрепить 

материальную базу учреждения.  

 

 

1.4. Качество кадрового состава 

 Образовательный процесс в МБДОУ осуществляет трудоспособный, 

профессиональный, творческий коллектив, который состоит из 49 педагогов. 

На сегодняшний день вакансий педагогических работников нет.  

 

 

Анализ кадрового потенциала 

 

 
2018 

Высшее 37 (76%) 

Среднее специальное педагогическое 
12 (24%) 



13 
 

Всего 49 

 

 Анализ уровня образования в сравнении за 3 прошедших учебных года 

показал, что количество педагогов с высшим образованием в дошкольном 

учреждении преобладает: 37 педагогов (76%) с высшим образованием. Также 

24% педагогов (12 человек) имеет среднее специальное образование. 

 

Анализ стажа педагогической работы 

 

 2018 

До 5  лет 6 (12%) 

С 5 до 10 8 (16%) 

С 10 до 15 10 (20%) 

С 15 до 20 7 (14%) 

Более  20 лет 18 (38%) 

Всего педагогов 49 

 

Анализ стажа педагогической работы за 3 года свидетельствует о 

том, что большее количество педагогов со стажем более 20 лет - 38% . 

Количество  воспитателей, проработавших в детском саду менее 5 лет – 6 

человека (12%). 

 

 

Анализ уровня квалификационных категорий 

 

Категория 2018 

1 категория 30 (61%) 

Высшая 6 (12%) 

Итого педагогов с категорией 36 (73%) 

Всего педагогов 49 

 

Анализ уровня квалификационных категорий педагогических  кадров 

показал, что на сегодня 73% педагогов имеют квалификационные категории: 
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6 педагога (12%)  имеют высшую категорию, 30 (61%) – 1 категорию. В 

настоящее время в детском саду работает 2 молодых специалиста. 

 

Характеристика повышения квалификации педагогических 

кадров 

курсы 

повышения 

квалификации  

 

2018 

16 (33 %) 

 49 

 

 Анализ кадрового обеспечения позволяет сделать вывод о позитивных 

изменениях в кадровом составе, о стабильности педагогического коллектива, 

наличии тенденции к повышению профессионального мастерства и 

мобильности коллектива к реализации поставленных задач в инновационном 

режиме развития, что является одним из главных условий повышения 

качества дошкольного образования. Однако высветилась проблема: 

недостаточный  уровень педагогической компетентности педагогов в 

вопросах организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

 

 

 

1.5. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения. Оценка материально-технической базы 
 

 Для обеспечения полноценного развития личности детей во всех 

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

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей в МБДОУ  «Детский сад № 112» г. Чебоксары за 

отчетный период созданы благоприятные условия: психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, а также создана 

современная   развивающая предметно-пространственная среда для 

организации «специфически детской деятельности».     

   Условия  направлены на создание социальной ситуации развития для 

всех участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
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 способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

 создает условия для вариативного дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности. 

 
 Общая площадь здания и помещений МБДОУ «Детский сад № 112» г. 

Чебоксары составляет 4490 кв. м. 

    Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательной организации, составляет 4369 кв.м. Из них 

площадь  групповых ячеек составляет 3594 кв.м., площадь дополнительных 

помещений (музыкальный зал, спортивный зал, сенсорная комната и др.) 

составляет 343 кв.м. 

    Площадь групповых ячеек для детей в возрасте 3-лет и старше – 3122 

кв.м. и для детей раннего возраста – 472 кв.м. 

 

   Материальная база ДОУ представлена следующими функциональными 

кабинетами и информационно – коммуникационным оборудованием: 
Наименование Количество 

Музыкальный зал 2 

Физкультурный зал 2 

Сенсорная комната 1 

Кабинет учителя – логопеда 6 

Кабинет педагога – психолога 1 

Процедурный кабинет 2 

Медицинский кабинет 2 

Методический кабинет 2 

Спортивная площадка 2 

Компьютеры, в т.ч. используются:  

-     для работы с детьми 6 

-     имеют выход в Интернет 4 

-     имеют электронную почту 2 

 создан свой сайт  1 

Сенсорное табло 1 

 

 Детский сад имеет полный комплект функционально пригодных групп, 

кабинетов, оснащенных необходимым оборудованием; располагает 

музыкальным, физкультурным залами, медицинским, процедурным 

кабинетами. Для организации работы с детьми имеется, кабинеты педагога-

психолога и учителей-логопедов, функционирует сенсорная комната. Во всех 

группах имеется раздаточный, дидактический материал, дополнительная и 

методическая литература, наглядные материалы, все группы отвечают 

современным требованиям организации предметно-развивающей среды.  Для 

работы в группах для организации образовательного процесса имеются 

переносные ноутбуки.    



16 
 

 Произведен косметический ремонт групповых помещений. На участках 

обоих корпусов обновлены малые архитектурные формы. 

Особо хочется отметить благоустройство  и улучшение эстетического и 

экологического  состояния территории ДОУ,  осуществленного  коллективом 

ОУ при участием родителей:  благоустраиваются цветники, вазоны, 

обновляются кусты,  уборкой  и вывозом  крупногабаритного мусора.  

Среди важнейших проблем остается проблема освещения территории 

ДОУ, требующее замены асфальтовое покрытие. В перспективе необходимо 

запланировать ряд мероприятий, изыскать возможности финансирования для 

устранения данных проблем. 

 В соответствии с требованиями пожарной безопасности проверены и 

перенаправлены огнетушители, знаки пожарной безопасности. 

 Смонтирован прибор «Стрелец-мониторинг» с выходом сигнала в 

пожарную часть. Безопасность  детей в детском саду обеспечивается 

администрацией и работниками детского учебного заведения, У 

руководителя детского учебного заведения есть ряд механизмов, с помощью 

которых он может контролировать и повышать безопасность детей, 

находящихся на территории дошкольного образовательного учреждения.  

   Для безопасности и обеспечению антитеррористической 

защищенности, и противодействия возможным актам терроризма и 

экстремистской деятельности в образовательном  учреждении установлены 

камеры видеонаблюдения. В течение года проводятся плановые инструктажи 

с сотрудниками по правилам обеспечения безопасности образовательного 

процесса. В соответствии с планом основных мероприятий по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности проводятся учебные эвакуации, а также 

занятия по правилам безопасного поведения детей на дорогах и в транспорте. 

Проводятся встречи с представителями МЧС, ГИБДД. 

Создание развивающей среды в соответствии с современными 

требованиями позволило совершенствовать эффективность педагогического 

процесса, обеспечить доступность развивающего пространства и 

предоставить каждому ребенку возможности самостоятельного выбора 

деятельности. 

  

1.6. Анализ состояния здоровья детей 
 

Анализ состояния здоровья за последние пять лет показывает 

количественное уменьшение случаев заболеваемости детей, но количество 

инфекционных заболеваний остается  практически на том же уровне за счет 

ветряной оспы. Количество часто болеющих детей сократилось почти вдвое. 

Количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни в 2019 г. 

составило 8,0 дней, что является самым низким показателем за 

анализируемый период. 
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Анализ заболеваемости детей  

2.5. Число случаев заболевания воспитанников 

Код по ОКЕИ: единица - 642 

                                                                                                                                                                                                                                  

наименование 
показателей 

№  
строки     

 
из них у 

воспитанников в 
возрасте 

3 года и старше 

1 2 3 4 
Всего (сумма 
строк 02 - 09) 01 156 131 

в том числе: 
бактериальная 
дизентерия 02 

- - 

энтериты, 
колиты и 
гастроэнтериты, 
вызванные 
установленными, 
не 
установленными 
и неточно 
обозначенными 
возбудителями 03 

- - 

 
Скарлатина 04 - - 
ангина (острый 
тонзиллит) 05 - - 
грипп и острые 
инфекции 
верхних 
дыхательных 
путей 06 

109 89 

Пневмонии 07 - - 
несчастные 
случаи, 
отравления, 
травмы 

08 - - 

другие 
заболевания 09 47 42 

 

1.7. Организация питания в детском саду 

 

В МБДОУ «Детский сад № 112» г. Чебоксары питание организовано в 

соответствии с «Примерными   10-ти дневными рационами питания (меню) 

для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 7 лет в 

дошкольном образовательном учреждении с 12-часовым пребыванием детей» 

на основе САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (постановление Федеральной 
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службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 15 мая 2013 г. № 26).  

 Поставка продуктов питания в наше дошкольное учреждение 

осуществляется поставщиками, выигравшими торги (открытый конкурс) на 

основании муниципального контракта: ООО «Комбинат питания «Здоровье», 

ИП  Алексеева Н.Ю., ООО «Бережной». Контроль за качеством питания, 

закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков 

реализации продуктов питания осуществляет  медицинская сестра детского 

сада и комиссия по питанию. Организация питания в детском саду 

основывается на следующих принципах: 

 соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам 

ребѐнка; 

 сбалансированность в рационе всех пищевых веществ; 

 максимальное разнообразие продуктов и блюд; 

 правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов; 

 сохранность пищевой ценности; 

 оптимальный режим питания; 

 соблюдение гигиенических требований к питанию.  

 Основной принцип организации питания детей в дошкольном 

учреждении  полностью удовлетворить физиологические потребности детей 

в основных пищевых веществах и энергии.  

 

1.8. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

    Внутренняя система оценки качества образования определена 

следующими локальными актами: Положением о внутренней системе оценки 

качества образования (Приказ от 03.08.2015г. № 58-О). 

    В учреждении используются следующие виды  административного и 

общественного контроля: контроль исполнения законодательства РФ, ЧР, 

комплексный, оперативный, тематический предупредительный и разные его 

формы. 

     Качество дошкольного образования отслеживается в процессе 

педагогической диагностики и внутреннего мониторинга состояния 

образовательной деятельности учреждения. 

    Педагогическая диагностика воспитателя (специалиста) направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности 

и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на 

понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного 

развития, предвидение его поведения в будущем. 

Выпускники поступили в школы г. Чебоксары, в частности в МБОУ 

СОШ  №48,62,54,59, гимназия №1.  

 По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов 

учителей начальных классов данных школ, выпускники нашего ДОУ хорошо 
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осваивают программу, уровень их подготовки соответствует требованиям, 

предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается как 

хорошая, родители удовлетворены качеством подготовки детей к школе.  

      Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в ходе 

самообследования  ДОУ, кроме положительных моментов и достижений 

позволил выделить ряд проблемных сфер, недочетов слабых сторон в 

функционировании ДОУ.  

  К ним относятся: 

1. Недостаточное освещение территории ДОУ, требующее замены 

асфальтовое покрытие, ремонт фасада, отмостков. 

2. Необходимость замены труб ХВС и ГВС. 

           

Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем 

 

1. Повысить уровень профессиональной компетенции педагогического     

коллектива в  обеспечении его готовности к работе в инновационном режиме 

в условиях модернизации дошкольного образования в связи с переходом на 

новый федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

2. Осуществлять системный подход к оздоровлению и физическому развитию 

дошкольников в процессе реализации программы оздоровления детей в 

дошкольном учреждении. 

3. Продолжить сотрудничество: 

- ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» МО РФ,  

- МБОУ «СОШ № 48» г. Чебоксары,  муниципальным учреждением 

здравоохранения «Городская детская поликлиника № 1»и др. -  

Министерство образования и молодежной политики; 

- Городская психолого-медико-педагогическая комиссия; 

- ОАО «Научно-производственный комплекс «Элара» им. Г.А. Ильенко; 

- ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

- ОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии; 

- АУ ЧР СПО «Чебоксарский педагогический колледж им. Н.В. 

Никольского» МО ЧР; 

- Культурно-выставочный цент «Радуга»; 

- БУ ЧР"Больница скорой медицинской помощи" Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики; 

- МУЗ «Городская детская больница №1» ЧР; 

- МУК «Централизованная система детских библиотек», городская детская 

библиотека им. М.Трубиной; 

- «Всероссийское добровольное пожарное общество» в ЧР; 
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- Управление Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения; 

- АУ «Городская стоматологическая поликлиника» Министерства 

здравоохранения и социального развития ЧР 

4. Способствовать развитию адаптации новых форм и механизмов оценки и 

контроля качества деятельности детского сада. 

5. Составить дефектную ведомость и письмо в управление образования замену 

труб ГВС и ХВС. 
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II. Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащие самообследованию 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

532человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 532 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В домашней дошкольной группе  3 человека 

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

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  80 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 452 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

532 человека 

/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  532 человек/ 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/ 

0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/  

0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 532 человек 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 532 человек 

100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

8,0 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 49 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

37 человека  

76% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

37 человек/  

76% 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

12 человек/ 

24 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

12 человек/  

24% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

36 человек/ 

73 %  

1.8.1 Высшая 6 человек/  

12% 

1.8.2 Первая 30 человек/ 

61 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 6 человек/ 

 12% 

1.9.2 Свыше 20 лет 18 человек/ 

38 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек 

12 % 



22 
 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 человек 

12 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников и административно-

хозяйственных работников, прошедшие за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

109 человек 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

109 человек 

100 % 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной 

организации 

1/14,5 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да 

 

1.15.4  Учителя-дефектолога Нет 

1.15.5 Педагога-психолога Да 

2 Инфрастуктура  

2.1 Общая площадь помещения, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

8.2 кв.м 

2.2 Площадь помещения для дополнительных видов деятельности воспитанников 347 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

Да 

  

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад №112» г. Чебоксары                                              Данилова Е.Р.         


