1.Основные технические сведения об учреждении,
характеристика материальной базы
Здание МБДОУ «Детский сад №38 «Жемчужинка» введено в эксплуатацию с 1981 года.
Адрес: 429960, Россия, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица Первомайская, дом 41.
тел.8(8352)77-18-05
е-mail: 38zemzugmail.ru
Учредитель: Администрация города Новочебоксарск Чувашской Республики
Заведующий МБДОУ: Капарулина Юлия Петровна, стаж работы 29 лет.
Заведующий хозяйственной частью: Антонова Алина Станиславовна, стаж работы 5 лет
Старший воспитатель: Васильева Анна Александровна, стаж работы 8 лет.
Старшая медсестра: Бычкова Людмила Васильевна, стаж работы 10 лет
Здание «Детского сада №38»Жемчужинка» 2-х этажное, оснащено следующими коммуникациями:
центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, мягкая кровля, подвал (состояние
удовлетворительное), участок земли в праве оперативного управления, ограждение – забор, для вывоза ТБО
отведено специальное место на хозяйственном дворе – 1 контейнер для мусора.
В МБДОУ «Детский сад №38 «Жемчужинка» имеется 7 групповых комнат, 8 спален – отделены от
групповых комнат. На первом этаже в каждую группу отдельный вход с улицы. На втором этаже у каждой
группы отдельный вход из коридора. Каждая группа оснащена детской мебелью: столы, стулья, детская
игровая мебель, шкафы для раздевания, детские кровати; мебель для взрослых: столы – письменный,
раздаточный, стулья по количеству взрослых. Оборудованы туалетные комнаты.
Организация предметно-пространственной среды в группах осуществляется с учетом возраста, по
принципу разделения зон по направлениям развития детей дошкольного возраста.
В Доу имеются:
Групповые комнаты
Спортивный зал – отсутствует, занятия проводятся в музыкальном зале
Музыкальный зал
Методический кабинет
Пищеблок
Прачечная
Медицинский кабинет
Участки для каждой возрастной группы
Физкультурная площадка

2.Педагогический состав:

№

Ф.И.О

Должность
(Старший
Педа
воспитатель;
гогич
Воспитатель;
еский
Муз.
стаж
руководител
ь

Образование
(ВУЗ, год,
специальность по
диплому)

Переподготов
ка
(дошкольное)
(ВУЗ, год)

«ЧГПУ
им.И.Я.Яковлева»,
профессиональная
переподготовка
«Педагогика и
психология
дошкольного
образования»,2014
г.
«ЧГПУ
им.И.Я.Яковлева»,
профессиональная
переподготовка
«Педагогика и
психология
дошкольного
образования»,2016
г.

Воспитатель

8 лет

Воспитатель

9 лет

«ЧРИО»,повышен
ие квалификации
«Психологопедагогическая
поддержка семьи в
развитии ребенка
дошкольного
возраста».,2019г.
«ЧГПУ
им.И.Я.Яковлева»,
профессиональная
переподготовка
«Педагогика и
психология
дошкольного
образования»,2014
г.
«ЧРИО»,повышен
ие квалификации
«ФГОС
дошкольного
образования:
содержание и
технологии его
реализации»,2018г
.
72 часа.

Воспитатель

5 лет

Воспитатель

15 лет

Воспитатель

7 лет

1

Васильева Анна
Александровна
29.06.1988

АНО ВПО
Центросоюза
РФ"Российский
университет
кооперации" ,юрист,
по специальности
юриспруденция,
07.03.2012г.

2

Волкова Оксана
Викторовна
13.06.1098

3

Мужмарова Лилия
Анатольевна
06.02.1974

"Московский
Государственный
открытый
педагогический
университет имени
М.А.Шолохова ",
учитель английского
языка,
специальность
"Иностранный
язык",16.04.2005г.
«Чувашскиая
государственная
сельскохозяйственная
академия»,ученый
агроном,
05.03.1996г.

4

Малеева Татьяна
Петровна
25.01.1978

5

Лубошнова Ирина
Геннадьевна
20.02.1988

"Чувашский
государственный
университет им.
И.Н.Ульянова",
психолог.Преподавател
ь ,
по специальности
"Психология",
25.05.2000г.
"РГОУ СПО
"Чебоксарский
педагогический
колледж им. Н.В.
Никольского,
учитель
музыки,музыкальный
руководитель,
специальность
музыкальное
образование,
17.06.2008г.

Квали
фикац
ионна
я
катего
рия
1

Дата
получен
ия
имеюще
йся
категор
ии
(месяц,
год)
04.2016г.

6

Евтушенко Лилия
Геннадьевна
08.02.1968

"Чебоксарский
педагогический
колледж",
воспитатель детей
дошкольног возраста
,специальность
дошкольное
образование,
27.05.2000г

7

Павлова Оксана
Леонидовна
02.06.1988

8

Тарасова
Вероника
Михайловна
10.01.1986

9

Шабаева Татьяна
Ивановна
17.05.1969

10

Игнатьева Елена
Васильевна
18.11.1982

11

Сергеева Ираида
Геннадьевна
22.02.1977

"Чебоксарский
профессиональный
колледж
им.Н.В.Никольского",
воспитатель детей
дошкольного возраста,
по специальности
Дошкольное
образование,
02.07.2020г.
"Чувашский
государственный
педагогический
университет
им.И.Я.Яковлева",
учитель начальных
классов и
информатики,
по специальности
"Педагогика и
методика начальног
образования",
18.06.2008г.
"Владивостокский
индустриальнопедагогический
техникум", техниктехнолог,мастер п/о.,
по специальности
производство
контрольноизмерительных
приборов.,
30.06.1990г.
"Российский
государственный
социальный
университет",
психолог.
Преподаватель
психологии,
по специальности
"Психология",
21.05.2009г.
"ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева
Технологоэкономический
факультет,
профиль Технология.",учитель
технологии.,
15.06.2015г.

«ЧРИО»,повышен
ие квалификации
«ФГОС
дошкольного
образования:
содержание и
технологии его
реализации»,2018г
.
72 часа.
«ЧРИО»,повышен
ие квалификации
«ФГОС
дошкольного
образования:
содержание и
технологии его
реализации»,2015г
.
72 часа.
«ЧГПУ
им.И.Я.Яковлева»,
профессиональная
переподготовка
«Педагогика и
психология
дошкольного
образования»,2017
г.

Воспитатель

20 лет

Воспитатель

9 лет

Воспитатель

5 лет

«ЧГПУ
им.И.Я.Яковлева»,
профессиональная
переподготовка
«Педагогика и
психология
дошкольного
образования»,2014
г.,

Воспитатель

15 лет

«ЧРИО»,
профессиональная
переподготовка
«Логопедия»,2019
г.

Воспитатель

1,5
года

«ЧГПУ
им.И.Я.Яковлева»,
профессиональная
переподготовка
«Педагогика и
психология
дошкольного
образования»,2014
г.

Воспитатель

8 лет

1

04.2016г.

3.Работа с кадрами:
Цель: повысить профессиональную компетентность педагогов, совершенствовать педагогическое
мастерство.
В целях повышения эффективности и качества воспитательной работы с детьми, коллектив ДОУ ставит
перед собой следующие задачи:
1. Развитие мыслительных способностей старших дошкольников через восприятие окружающего мира
2.Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
3.Сохранение и укрепление здоровья детей.
Для реализации данных задач предусмотрены следующие работы с кадрами:
Консультации
1) «Использование учебно-игровых пособий в развитии мыслительных способностей детей дошкольного
возраста» (групповая)
2) «Формирование творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста» (старшая,
подготовительная группы)
3) «Приемы и средства развития интеллектуальных способностей дошкольников»
4) «Организация взаимодействия с семьей по здоровьесбережению детей с семьями воспитанников»
(групповая)
5) «Взаимодействие с семьями воспитанников в эффективной организации двигательной активности»
(старшая, средняя и подготовительная группы)
-Семинары, семинары-практикумы:
1) «Семинар – практикум для педагогов по профилактике ДТП «Правила соблюдать – беду
миновать!»(старший воспитатель)
2) Развитие творческих способностей дошкольников посредством нетрадиционного рисования»
(воспитатель Игнатьева Е.В.)
3) «Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе» (старший воспитатель).
-Открытые смотры:
1) «Путешествие на планету ТРИЗ», просмотр занятия в подготовительной к школе группе (воспитатель
Сергеева И.Г.)
2) Где прячется здоровье? – открытый просмотр занятия по Двигательной активности в средней группе.
(Мужмарова Л.А)

3) «Незнайка в стране Безопасности»- открытый просмотр занятия в старшей группе (Евтушенко Л.Г.)
4. Повышение квалификации
№
1

2
3
4

5

6
7

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Изучение экономических, социальных в течении
событий в жизни страны и республики, года
основных
инструктивно-методических
писем,
материалов
Министерства
образования и молодежной политики
Чувашской Республики, Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации.
Посещение педсоветов, консультаций,
сентябрь-май
семинаров

старший
воспитатель,
воспитатели

Подготовка и переподготовка кадров:
- направить на курсы повышения
квалификации Павлова О.Л., Малеева Т.П.
Аттестовать
- на I квалификационную категорию
Сергееву И.Г. организовать работу по
подготовке к испытаниям на
подтверждение должности.
Работа с личными страничками на сайте
дошкольного учреждения, использование в
работе электронных образовательных
ресурсов
Самообразование: по планам, по темам,
выбранным педагогами.

в течении
года

заведующий

в течении
года

заведующий,
воспитатель

в течение года

старший воспитатель,
воспитатели

в течении
года

воспитатели

Составление портфолио педагогов

в течение года

воспитатели

старший
воспитатель

старший

5. Организационно-педагогическая работа
Главной целью организации педсоветов в ДОУ является совместная работа по объединению
творческих усилий и знаний педагогов коллектива в целях улучшения качества пребывания воспитанников
в детском саду и повышения уровня дошкольного образования.
Педсовет №1
Тема: «Организация образовательной деятельности в ДОУ на 2020-2021 учебный год»
1. Анализ готовности детского сада, групп, кабинетов к новому учебному году.
2. Планирование образовательной деятельности в режиме дня, сетке ОД в соответствии с ФГОС.
Обсуждение и утверждение плана воспитательно-образовательной работы .

3. Обсуждение планов повышения профессионального мастерства педагогов.
4. Решение педсовета.
Педсовет №2
Тема: «Особенности развития мыслительной деятельности у дошкольников»
1. «Мыслительные операции как основные механизмы мышления»
2. «Возрастные особенности развития мышления дошкольника».
3. «Значение усвоения знаний детьми для развития их мышления».
4. Решение педсовета.
Педсовет № 3.
Тема: «Формирование у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности»

1. «Что такое безопасность жизнедеятельности?» Игра «Мозговой штурм» (вопросы и ребусы)
2. «Что такое безопасность жизнедеятельности в ДОУ? Принципы
и формы работы с детьми по ОБЖ»
3. Задание для педагогов «Сказка ложь, да в ней намек»
4. «Роль детских произведений в усвоении дошкольниками правил безопасности»
5. Выводы, заключительное слово.
6. Решение педсовета
Педсовет №4
Тема :«Оптимизация процесса здоровьесбережения и здоровьесохранения дошкольников и педагогов в
детском саду и семье»
1)«Физкультурно – оздоровительная работа в контексте с ФГОС ДО»
2)«Анализ состояния здоровья воспитанников. Рекомендации по сохранению и укреплению здоровья».
3) «Организация работы с родителями по вопросам оздоровления детей»
4) Решение педсовета.
Педсовет №5
Тема: «Анализ эффективности работы детского сада по реализации годовых задач
1. Анализ выполнения программных задач за учебный год с использованием диагностики развития детей
по всем образовательным областям.
2. Оценка готовности детей подготовительной группы к обучению в школе.
3. Анализ воспитательно-образовательной работы в детском саду за учебный год.
4. «Реализация образовательной программы ДОУ в летний период». Обсуждение и утверждение плана
работы, режима дня и сетки занятий на летний оздоровительный период.
5. Решение педсовета.

7.Выставки и конкурсы:
-Конкурсы
1. «Дары Королевы Осени» (все группы)/октябрь
2. «Мамы всякие нужны» (все группы)/ноябрь
3. «Мастерская Деда Мороза» (все группы)/декабрь
4. «Защитники Отечества» (старшая, подготовительная группы)/февраль
5. «Моя мамочка лучшая на свете!» (все группы)/март
6. «День Победы!» (старшая, подготовительная группы)/май
- Выставки
1. «Золотая осень» /Все группы
2. «Зимушка,Зима!»/Все группы
3. «Солнечные зайчики»(тема весны)/Все группы
4. «Весна красна!»/Все группы
5. «Лето»/Все группы.

8. Работа методического кабинета
Основной целью методического кабинета является оказание методической помощи педагогам в развитии
профессиональной компетентности педагогов и их профессиональном самосовершенствовании.
Для реализации поставленных задач предусматривается обновление:
-Комплектов наглядно-систематизированных дидактических раздаточных материалов
-Дидактических игр
-Учебно- методической литературы.

