Отчет
по результатам самообследования деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - Детский сад № 8 «Дворец детской радости» города Чебоксары Чувашской Республики за 2017 учебный
год
Отчет составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в
Российской Федерации” и Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 "Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию"
№ п/п
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
1.7
1.7.1

Показатели
1. Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме продленного дня (12-14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
По освоению образовательной программы дошкольного образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование

Единица измерения
437 человек
431 человек
6 человек
0 человек
0 человек
5 человек
432 человек
437 человек/ 100%
437 человек/ 100%
0 человек/ 0 %
0 человек/ 0 %
5 человек/ 1,14 %
0 человек/ 0 %
0 человек/ 0 %
0 человек/ 0 %
10,5 дня
30 человек
22 человек/ 73,3%

1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.8
1.8.1
1.8.2
1.9
1.9.1
1.9.2
1.10
1.11

1.12

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников,
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административнохозяйственных работников

1.14

Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в дошкольной образовательной организации

1.15
1.15.1
1.15.2

Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре

25 человек/ 86,2%
8 человек/ 26,7%
8 человек/ 26,7%
5 человек / 16,6%
1человек / 3,3%
7 человек / 23%
5 человек / 16,6%
0 человек/ 0%
11 человек/ 37,9%
0 человека / 0 %
32 человек/ 100%

31 человек/ 96,8%
30 человек/ 437
человек
Да/1
Да/2

Анализ динамики показателей самообследования
МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 8 «Дворец детской радости»
г. Чебоксары за 2017 год.
Основными задачами развития учреждения на отчетный год были:

Увеличение охвата детей услугами дошкольного учреждения

Организация работы школы наставничества с целью оказания
поддержки молодым специалистам ДОУ;

Воспитание патриотизма через приобщение детей к культурному и
историческому наследию народа и реализацию образовательных проектов;

Организация выездов педагогов за пределы Чувашской Республики в
целях обмена опытом и повышения квалификации;

Создание условий для полноценного развития ребенка в соответствии с
ФГОС ДО;

Разработка дизайна и пошив костюмов (чувашских народных, костюмов
персонажей) для проведения культурно-массовых мероприятий.
Количество воспитанников в сравнении с прошлым годом увеличилось на 3
человека. В отчетном периоде функционировала группа кратковременного
пребывания в составе 5 детей. Доля детей от 1 до 3-х лет уменьшилась на 16 детей в
связи с высокой рождаемостью и укомплектованностью доу.
В отчётном периоде число дней пропущенных ребенком по болезни
увеличилось.
Общая численность педагогических работников осталась на том же уровне. В
отчетном периоде аттестацию на первую квалификационную категорию прошли 7
педагогов.
В течение года велась активная маркетинговая работа по разъяснению
родителям воспитанников и жителям микрорайона содержания дополнительных
образовательных услуг, условий их оказания. Были проведены мастер-классы,
изготовлены буклеты для распространения с описанием значения каждой из услуг
для полноценного развития личности.
№ Наименование
2016
2017
услуги
кол-во
кол-во детей/сумма
детей/сумма
1 Студия танцев
80/126602
94/280548
«Восторг»
2 ЛФК
68/114275
75/274560
3 Уроки
24/38400
45/158946
логопеда
4 Плавание
и
56/72150
115/207300
сауна
5 Соляная шахта
90/72300
6 Гончарная
57/102190
78/248760
мастерская
7 Тестопластика
30/38256
60/65700

.
8 Английский
29/44550
47/98000
язык
9 Китайский
17/15400
. язык
Сумма,
344/546878
621/1 421514
заработанная
по лицензии:
Результатом работы школы наставничества стала аттестация четверых
молодых специалистов на первую квалификационную категорию в 2017 году.
Кроме того, увеличилось количество публикаций и фактов участия в
конференциях различного уровня. В общей сложности педагоги и администрация
учреждения приняли участие в двенадцати конференциях. Опубликовано десять
статей из опыта работы детского сада.
Участие учреждения в разного уровня конференциях:
1.
Всероссийская
педагогическая
конференция
«Инновации
в
образовании»
2.
Международная учебно-методическая конференция «Педагогический
практикум»
3.
Республиканской научно-практической конференции «Творческое
развитие обучающихся в процессе музыкального образования»
4.
Всероссийский конкурс-конференция инновационных программ,
проектов, методических разработок по развитию системы ранней помощи детям с
нарушениями развития «Организация ранней комплексной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья и их семьям» (июнь 2017)
5.
Всероссийская научно-практическая конференция молодых педагогов
«Новое поколение профессионалов: современный формат педагогической
деятельности» (Ульяновск, УлГПУ)
6.
VI Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы дошкольного и начального образования» (Казань КФУ)
7.
IV Международная очно-заочная научно-практическая конференция
«Культурогенезные функции дошкольного и специального образования: развитие
инновационных моделей»
8.
Республиканская научно-практическая педагогическая конференция
«Никольские чтения: современные подходы к взаимодействию с семьями
обучающихся»
9.
Конгресс руководителей образовательных организаций «Дошкольное
образование – 2017» (г. Сочи)
10.
Форум «Москва 870»
11.
Международная научно-практическая конференция Институт истории
Академии общественных наук КНР «Основы китайской культуры в ДОО»
12. МЦФЭР «Современные подходы к управлению образовательной
организацией: новые форматы управленческой команды и инструменты управления»
13. Межрегиональная конференция «Эврика – Авангард – 2017»
«Образование, 21 век: проект развития»

Публикации за 2017год:
1.
Ерлыгина А.В. Формирование музыкальной культуры личности
ребенка-дошкольника через восприятие классической музыки //Сборник
материалов
Международной
учебно-методической
конференции
«Педагогический практикум»
2.
Крылова Н.Л. Использование сказкотерапии в коррекции речи детей
раннего и дошкольного возраста // Сборник материалов Всероссийского конкурсаконференции инновационных программ, проектов, методических разработок по
развитию системы ранней помощи детям с нарушениями развития «Организация
ранней комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их
семьям»
3.
Лебедева М.Г. Формирование здорового образа жизни у детей
дошкольного возраста в условиях оздоровительного комплекса детского сада //
Научно-методический журнал «Наука и образование: новое время» 2017
4.
Миронова
А.А.,
Михайлова
Е.И.
Проектная
деятельность
добровольческой направленности – средство воспитания у дошкольников гуманных
качеств личности // Сборник материалов VI Международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы дошкольного и начального образования»
5.
Павлова Е.П. Активизация
словаря детей раннего возраста с
использованием художественного слова // Сборник материалов IV Международной
очно-заочной научно-практической конференции «Культурогенезные функции
дошкольного и специального образования: развитие инновационных моделей»
6.
Софронова С.Б. Экологический туризм как средство экологического
воспитания дошкольников // Научно-методический журнал «Наука и образование:
новое время» 2017
7.
Тухфетуллина А.М. Интерактивное пространство в системе
информационного сопровождения деятельности дошкольного образовательного
учреждения // Сборник материалов IV Международной очно-заочной научнопрактической конференции «Культурогенезные функции дошкольного и
специального образования: развитие инновационных моделей»
8.
Сурова О.А., Тухфетуллина А.М. Ресурсное обеспечение управления
дошкольной образовательной организацией //Управление образования № 5 2017.
9.
Шумилова А.Р. Проектная деятельность как средство привлечения
родителей к участию в образовательном процессе //Сборник материалов
республиканской научно-практической педагогической конференции «Никольские
чтения: современные подходы к взаимодействию с семьями обучающихся»
10.
Яндимиркина Е.В. Гончарная мастерская в ДОО: организационнометодический аспект // Сборник материалов IV Международной очно-заочной
научно-практической конференции «Культурогенезные функции дошкольного и
специального образования: развитие инновационных моделей»

Положительная динамика отмечается и в конкурсном движении. За отчетный
период учреждение приняло участие в 11 конкурсах различного уровня, что почти 2
раза больше, чем в предыдущем году.
Педагоги детского сада стали участниками 23 профессиональных конкурсов,
организованных как учреждениями образования, так и педагогическиориентированными средствами массово информации. Данный показатель также в 2
раза превышает аналогичный за 2016 год (см. таблицу 1).
Таблица 1. Участие дошкольного учреждения и педагогов в конкурсах за 2017
год.
Участие дошкольного учреждения в городских конкурсах:

1.
Конкурс на лучшее зимнее оформление "Снежные узоры"
городской смотр-конкурс
2.
Смотр-конкурс «Лучший методический кабинет дошкольного
образовательного учреждения города Чебоксары»
3.
Смотр-конкурс «Лучший экологический центр дошкольного
образовательного учреждения города Чебоксары»
4.
Смотр-конкурс
«Лучшее
функциональное
помещение
дошкольного образовательного учреждения города Чебоксары»
5.
Смотр-конкурс «Арт-ландшафт»
6.
Конкурс проектов "Детский сад - шаг в будущее" с проектом
Образование NONSTOP"
7.
Соревнование по шахматам на первенство образовательных
учреждений г. Чебоксары (командный зачет) 2 место
Республиканские конкурсы:
Марка качества Чувашской Республики – лауреат

Всероссийские конкурсы:
1.
Общероссийский конкурс профилактических программ в сфере
охраны психического здоровья детей и подростков, а также пожилых людей
«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
2.
Второй Всероссийский смотр-конкурс на лучшую презентацию
учреждений дошкольного, начального и общего образования – 2017
3.
Второй Всероссийский конкурс эффективных практик развития
волонтерской (добровольческой) деятельности в образовательных организациях
общего и дополнительного образования
Участие педагогов в гододских конкурсах:

1.
Городской конкурс методических разработок "Практический
психолог образования"
2.
Городской конкурс профессионального мастерства молодых
педагогических работников «Прорыв-2016-2017»
Республиканские конкурсы:
1.
Конкурс профессионального мастерства «Педагог-профессионал
– 2017»
2.
Республиканский конкурс педагогических работников на
присуждение денежного поощрения Главы Чувашской Республики
для
поддержки инноваций в сфере образования в 2017 году
3.
Республиканский
педагогический
конкурс
методических
материалов по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому
воспитанию детей и молодежи – лауреаты
Всероссийские конкурсы:
1. Всероссийский
конкурс
"Радужные
облака"
Номинация
"Методические разработки» - 1 место
2. Всероссийская блиц-олимпиада "Педагогический кубок" – 2 место
3. Всроссийский конкурс "Доутесса" – 3 место
4. Всероссийский конкурс "Игра - основной вид деятельности в ДОО"
– 1 место
5. Второй
всероссийский
интернет-конкурс
рисунков
"Эти
удивительные птицы"
6. Всероссийский конкурс "Новая школа" Номинация "Праздники" 2
место
7. Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов "Лучшая
разработка праздничного мероприятия" 1 место
8. Всероссийский конкурс "Взаимодействие педагогов и родителей в
условиях реализации ФГОС на всех уровнях образования РФ – 1 место
9. Всероссийский
конкурс
"Профессиональные
компетенции
педагогических работников дошкольного образования" 1 место
10. Всероссийская блиц-олимпиада "Совокупность обязательных
требований к дошкольному образованию по ФГОС" -1 место
11. Всероссийский педагогический конкурс "Методическая разработка"
1 место
12. Конкурс разработок мероприятий внеурочной деятельности «Новые
идеи»
13. Всероссийский Конкурс докладов «Экосистема дошкольного
образования»
14. Всероссийский конкурс «Лучшая разработка праздничного
мероприятия»
Международные
конкурсы:
15. Всероссийский конкурс
«Лучший педагог
2017»
1. Международный творческий конкурс для педагогов «Копилка
педагогического мастерства» - 2 место
2. Международный конкурс "Совместная деятельность педагогов и
родителей" 3 место
3. Международный конкурс для педагогов "Методическая разработка"

по ФГОС 1 место
Задача воспитания патриотизма решается в значительной степени за счет
реализации муниципальных проектов и проектов, разработанных педагогами ДОУ.
В частности в детском саду идет работа над проектами духовнопатриотической направленности: «По родному краю с рюкзачком шагаю», «От
чистого истока», «Культурное наследие Чуваши заботливо и бережно храним». В их
рамках воспитанники посещают культурные учреждения, достопримечательности
города, знакомятся с его историей, культурными традициями и тем, как они
проявляются в современной жизни каждого из нас.
Опыт работы по проекту «Доброе сердце», авторами которого являются
педагоги детского сада, по включению дошкольников в
добровольческую
деятельность, взаимодействию с учреждениями здравоохранения представлен на
конференции в городе Казань с опубликованием статьи в сборнике материалов.
Помимо указанных муниципальных проектов детский сад участвует в
реализации проектов: «Энциклопедия профессий от А до Я», «Преемственность:
детский сад – школа», «Юные чебоксарцы учатся плавать», «Первый шаг в фитнескласс», «Театр глазами детей».
В проекте «Энциклопедия профессий от А до Я» учреждению присвоен статус
базового детского сада. Творческой группой педагогов в рамках проекта в январе и
апреле 2017 года были организованы кустовые праздники для детей из ближайших
детских садов. Он-лайн конференция, прошедшая в феврале по инициативе нашего
учреждения позволила педагогам детских садов города, работающим над проектом
обменяться опытом, раскрыть друг другу некоторые профессиональные «секреты».
К четырем из восьми муниципальных проектов детский сад присоединился в
сентябре 2017 года.
В целях обмена опытом и повышения квалификации руководитель и педагоги
детского сада выезжали за пределы Чувашской Республики. Как правило, целью
выездов становилось участие в конференциях, метом проведения которых были
Москва, Ульяновск, Казань.
Для полномасштабного решения задачи создания условий для полноценного
развития ребенка в соответствии с ФГОС ДО творческой группой педагогов детского
сада был разработан педагогический проект «Образование NONSTOP». Он
предполагает расширение образовательного пространства детского сада за счет
насыщения рекреационных зон развивающими объектами, доступ к которым открыт
всегда.
За отчетный год в детском саду оборудованы «Стена творчества» и
«Скалодром». Они стали любимым местом досуга детей и родителей.
Ведется
работа
по
формированию
и
оформлению
предметнопространственной развивающей среды групп. С этой целью между группами
организуются конкурсы за победу в которых воспитатели получают сертификаты на
покупку пособий и материалов для дальнейшей работы над содержанием
образовательной среды группы.
В 2017 году творческой группой был разработан дизайн чувашских
национальных костюмов для детей. Костюмы пошиты в количестве 30 штук на
общую сумму 78000,00 рублей.
Благодаря динамичному развитию и МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 8 «Дворец

детской радости» г. Чебоксары неоднократно становился базой для проведения
мероприятий городского и республиканского значения.
Так в апреле 2017 года в учреждении прошел Семинар для старших
воспитателей «Брендирование и имидж дошкольного учреждения» на котором
освещался опыт детского сада по созданию корпоративного имиджа (приложение 6).
Опыт формирования образовательной среды учреждения транслировался в
рамках
Секционной площадки республиканской конференции работников
образования
Чувашской
Республики
«Формирование
инновационной
образовательной среды – стратегический приоритет Чувашии» в августе 2017 года
(приложение 7)
Информация в СМИ о деятельности ДОУ:
1. Чебоксарские дошколята постигают азы древних профессий (Нац.ТВ)
2. Коляда, Коляда! Отворяй ворота! (национальное телевидение Чувашии)
3. Праздник ремесел в чебоксарском детском саду № 8 (ЮТВ)
4. В детском саду № 8 города Чебоксары проводятся онлайн уроки китайского
языка (НацТВ)

