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I.      ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение г. Абакана «Детский сад «Березка» 

Государственный статус: детский сад (реализует Основную образовательную про-

грамму дошкольного образования «Играя – мечтаем, думаем, творим!» в группах общеразви-

вающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по 

нескольким направлениям, таким, как познавательное, физическое, речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое).  

Организационно-правовая форма: образовательное учреждение 

Нормативно-правовая база: в своей деятельности образовательное учреждение руко-

водствуется следующими законодательными и нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам до-

школьного образования»; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (с до-

полнениями и изменениями от 04.09.2015г №41) (далее - СанПиН); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384. 

 Устав ДОУ; 

 учредительные документы; 

 локальные акты. 

Учредитель: учреждение создано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации на основании Постановления Главы города Абакана от 16.08.2011 г. № 

1500. Собственником Учреждения, а также Учредителем, является Муниципальное образова-

ние город Абакан. 

Юридический адрес: 655017, г. Абакан, ул. Пушкина, д.56, контактный телефон: 

8(3902)202-898, 202 899. 

 Лицензия: регистрационный номер от 05.12.2016 № 2281 выдана Министерством обра-

зования и науки Республики Хакасия, бессрочно. 

Географическое расположение: здание МБДОУ «Д/с «Березка» расположено в центре 

города, вдали от промышленных предприятий, но вблизи с проезжей частью, непосредственно 

к территории прилегает Пушкинский сквер. Ближайшее окружение – МБОУ СОШ № 30, 

МБДОУ «ЦРР - «Д/с «Чайка», МБОУ ДОД ЦДТ, МБОУ ДМШ им. А.А. Кеннеля. 

Режим работы: пятидневная неделя - пн., вт., ср., чт., пт. с 7.00 ч. до 19.00 ч., выходные 

- сб., вс., праздничные дни. 

Сайт сети Интернет: 1шр://детские-сады.абакан.рф/ 

Электронный адрес: sad_19_berezka@mail.ru 

Состав воспитанников. В МБДОУ  детский сад «Березка» функционирует четыре воз-

растных группы, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 1 вторая млад-

шая группа (3-4 года), 1 средняя группа (4-5 лет), 1 старшая группа (5-6 лет); 1 подготови-

тельная к школе группа (6-7 лет).  

Самообследование проводится в форме внутреннего аудита с целью обеспечения до-

ступности и открытости информации о деятельности организации, а также подготовки от-

чета о результатах самообследования на основании Приказа МОиН РФ № 462 от 14.06.2013 

г. Согласно пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326), в процессе самообследования проводится 
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оценка образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и ка-

чества образовательной деятельности с воспитанниками, организации образовательного ка-

чества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, ма-

териально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества об-

разования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообсле-

дованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере образования. 

Процедура самообследования осуществляется в несколько этапов: 

- Подготовительный: издание приказа заведующего ДОУ о формировании комиссии, с 

указанием ее состава и сроков представления материалов (состав комиссии: заведующий 

ДОУ В.В. Карелина, заместитель заведующего по воспитательной и методической рабо-

те И.К. Лобанова, медицинская сестра Л.Б.Захарова, завхоз Л.Ю. Зиленина). 

- Организационный: сбор информации; проведение оценки качества образования в ДОУ. 

- Обобщающий: обсуждение результатов самообследования; утверждение Отчета в стату-

се официального документа на заседании Педагогического совета; представление Отче-

та в Управление образования г. Абакана и размещение его на официальном сайте обра-

зовательной организации. 

Структура управления МБДОУ «Д/с «Березка» 

Управление МБДОУ «Детский сад «Березка» осуществляется заведующим В.В. Карели-

ной на основании законодательства Российской Федерации, Приказа от 30.08.2013 года № 

1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образова-

ния» и Устава. Управление МБДОУ осуществляется на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности в соответствии с законодательством Российской Федерации, что обеспечива-

ет реализацию права участия в управлении ДОУ всех участников образовательного процесса. 

Структура образовательного учреждения соответствует решаемым в ДОУ задачам, механизм 

управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. Едино-

личным исполнительным органом образовательной организации является заведующий, кото-

рый осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации с при-

влечением коллегиальных органов управления, к которым относятся: 

 Общее собрание работников.  

Педсовет. 

 Совет родителей. 

.  
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Структура управления МБДОУ  «Детский сад «Березка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущая цель деятельности ДОУ - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лично-

сти, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обуче-

нию в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в том числе их эмоцио-

нальное благополучие; 

Министерство образования и науки Республики Хакасия 

Управление образования 

г. Абакан 

МБДОУ «Детский сад «Березка» 

 
 

Педсовет  
 

Общее собрание работников  
Совет 

родителей 

Завхоз 
 

Общественное управление 

Заведующий ДОУ 

Административное управление 

Мед. сестра 
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2) создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-

танникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, ини-

циативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3) максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

4) вариативно использовать образовательный материал, позволяющий развивать творче-

ство в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

5) уважительно относиться к результатам детского творчества; 

6) соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственность, исключающую 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающую отсутствие давления предметного обучения; 

7) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных воз-

можностей здоровья); 

8) объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

9) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физи-

ческие качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, форми-

ровать предпосылки учебной деятельности; 

10) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Задачи по реализации регионально-национального компонента: 

1. Расширять представления о природе Хакасии, быте, традициях хакасского народа. 

2. Дать представление о региональном положении и административном статусе Хакасии. 

3. Воспитывать чувство гордости за свою Малую родину. 

4. Воспитывать познавательный интерес и положительное эмоциональное отношение к 

людям разных национальностей. 

5. Воспитывать бережное отношение к окружающему миру живой и неживой природы. 

6. Расширять представления об особенностях природы и климата республики. 

7. Формировать интерес к исследовательской деятельности. 

8. Развивать навыки конструктивного взаимодействия средствами проектной деятельности 

Образовательная деятельность строится на основе индивидуального контакта воспитате-

лей с каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного микроклимата в дет-

ском коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного развития ре-

бенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от ма-

териального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. 

При организации образовательной деятельности учитываются климатические 

особенности региона. Республика Хакасия - средняя полоса России, основными чертами 

климата являются: холодная зима и непродолжительное лето, в холодное время года 

пребывание детей на открытом воздухе зависит от температурного режима и скорости ветра 

(при температуре -15оС и скорости ветра 7 м/с, продолжительность прогулки сокращается), в 

теплое время года - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. Исходя из климатических особенностей, график непрерывного образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный период 

учебный год (сентябрь - май, составляется режим дня); теплый период (июнь-август, для 

данного периода составляется свой режим пребывания детей в детском саду). 

С учётом приоритетного направления в работе МБДОУ  «Д/с  «Березка» организовано 

взаимодействие с другими образовательными учреждениями: МБОУ СОШ № 30, МБОУ 

ДМШ им. А.А. Кеннеля, в рамках которого разрабатывается перспективный план мероприя-
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тий (посещение детьми концертов, тематические встречи, совместные досуговые мероприятия 

и т.п.). 

Для формирования положительного имиджа МБДОУ  «Д/с «Березка» в педагогическом 

сообществе, обеспечения доступности, открытости  и прозрачности информационных ресур-

сов учреждения для широкой аудитории пользователей услугами глобальной сети Интернет, 

открыт сайт; есть электронный адрес.  

Управление деятельностью педагогического коллектива обеспечивает стабильность кол-

лектива  и рост профессиональной компетентности педагогов; создание модели детско–

взрослого сообщества, как открытого коммуникативного пространства; современное проекти-

рование предметно–развивающей среды; создание единого пространства: семья – детский сад 

- школа; взаимодействие  с другими социальными институтами 

Ожидаемые перспективы:  

 Повышение качества реализации образовательных целей и задач нацеленных на дости-

жение целевых ориентиров дошкольного образования, как основных характеристик раз-

вития ребенка; 

 внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс с целью 

эффективной социализации воспитанников; 

 интеграция и разнообразие содержания образовательной деятельности, ее организацион-

ных форм, возможность формирования содержания с учетом образовательных потребно-

стей, способностей и состояния здоровья детей; 

 совершенствование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, учитываю-

щей принцип динамичности и развивающего обучения, возрастные, психологические и 

физические особенности воспитанников, способствующей самореализации ребёнка в 

разных видах деятельности; 

 повышение профессионального уровня педагогов по инклюзивной практике и социаль-

ному партнерству с семьей. 

 

 

II. КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

2.1. Общая оценка учебно-материальной, медико-социальной и технической базы 

дошкольного образовательного учреждения 

 

Материально-технические и медико-социальные условия в МБДОУ  детский сад «Берез-

ка» обеспечивают реализацию главной цели дошкольного учреждения: создание условий раз-

вития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностно-

го развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

 

* Материально-техническая база Учреждения 

 

Материально–техническая база учреждения ежегодно обновляется и совершенствуется. 

Основное здание МБДОУ (2-х этажное, кирпичное) было построено в 1962 г. МБДОУ под-

ключено к центральному отоплению, холодному и горячему водоснабжению, канализации.  

Здание детского сада соответствует требованиям пожарной безопасности, санитарным и 

гигиеническим нормам, что подтверждается заключениями УГПН ГУМЧС России от 

01.12.2015 г. № 359, РУФС по защите прав потребителей и благополучия человека по РХ от 

11.05.2011 г. № 19.01.01.000.М.00414.05.11 Для обеспечения безопасности детский сад уком-

плектован первичными средствами пожаротушения, установлена пожарная сигнализация, тре-

вожная кнопка для экстренных вызовов, осуществляется круглосуточное дежурство сторожа-

ми и дежурными администраторами ДОУ, с персоналом проводятся инструктажи по охране 

жизни и здоровья детей, по пожарной безопасности, тренинги по пожарной безопасности. 
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Оборудование и оснащение помещений соответствует требованиям, предъявляемым к 

оснащенности образовательных учреждений дошкольного образования и позволяют вести об-

разовательную деятельность по заявленным образовательным программам. Обеспеченность 

оборудованием составляет 100% от необходимого перечня оборудования по заявленным про-

граммам дошкольного образования. Учебные планы, расписание совместной образовательной 

деятельности соответствует требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенци-

ала пространства ДОУ, а также территории, прилегающей к учреждению, материалов, обору-

дования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностя-

ми каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и кор-

рекции недостатков их развития, требованиями СанПиН. 

Учреждение располагается в центральной части города. Общая площадь территории 

детского сада составляет 3303 кв.м., застроенная площадь составляет 571,4 кв. м., территория 

ограждена металлическим забором высотой 2 метра, озеленена, запрещенных видов деревьев 

и растений нет, имеются цветники. Реализуется проект по благоустройству и озеленению 

территории детского сада. Подходы к учреждению асфальтированы. На хозяйственном дворе 

размещен металлический контейнер с крышкой для сбора ТБО. Имеется овощехранилище. 

Территория в ночное время освещается. Территория оборудована 4 игровыми площадками, на 

игровых площадках имеются кирпичные веранды, все площадки оснащены песочницами и 

малыми архитектурными формами для игр и занятий спортом. Замена песка проводится 

ежегодно в мае месяце. На территории детского сада имеется оборудованная спортивная 

площадка. 

В здании детского сада находятся: 4 групповых помещения без спальных комнат, на 

каждого ребенка приходится не менее 2,5 кв. м. учебной площади; кабинет заведующего; 

медицинский кабинет; пищеблок. Все групповые помещения оборудованы детской мебелью 

по количеству детей: трехъярусные кроватки, столы и стульчики, шкафы для хранения 

игрушек и наглядных материалов, кабинки для верхней одежды, кабинки для полотенец. 

Кабинеты, групповые помещения оснащены мебелью. Во всем здании ежегодно проводится 

косметический ремонт. 

В детском саду имеется техническое оборудование: стационарный компьютер, 3 ноутбу-

ка, 3 принтера, музыкальный центр, мультимедийное оборудование. В учреждении созданы 

условия для реализации основной образовательной программы, которые отвечают требовани-

ям к организации развивающей среды в ДОО, требованиям образовательной программы до-

школьного образования «От рождения до школы», парциальных программ. В групповых ком-

натах созданы центры активности: игровой, социально-трудовой, театральный, экологиче-

ский, краеведческий, центр искусства, что позволяет систематизировать разнообразный мате-

риал для детских видов деятельности по направлениям в свободном доступе. Предоставляют-

ся материалы для развития всех видов движений и двигательных качеств в постоянном сво-

бодном доступе в центрах движения в группах, нам участке. С целью стимулирования само-

стоятельного детского экспериментирования имеются разнообразные материалы. Музыкаль-

ные занятия проводятся в групповом помещении, имеется фортепиано, музыкальный центр. 

Физкультурно-оздоровительные занятия проводятся также в групповых помещениях, имеется 

необходимый спортивный инвентарь и оборудование. Занятия с педагогом-психологом про-

водятся в зоне рекреации, оснащенной компьютером, детским столом со стульями. Для орга-

низации и проведения образовательной деятельности учреждение обеспечено учебными мате-

риалами, наглядными и игровыми пособиями. Предметная развивающая среда в групповых 

помещениях обеспечивает развитие детей в разной деятельности: игровой, познавательной, 

творческой и др., обеспечивает реализацию гендерного подхода в выборе содержания дея-

тельности.  

 

* Медицинское обслуживание 

 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется Муниципальным  

учреждением здравоохранения - Абаканская детская городская больница. Медицинский 

кабинет МБДОУ прошел процедуру лицензирования на осуществление медицинской 
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деятельности. МБДОУ предоставляет все необходимые помещения, оборудование и все 

соответствующие условия для работы медицинских работников. Дети один раз в год проходят 

углубленный медицинский осмотр. 

Медицинский персонал наряду с администрацией МБДОУ несет ответственность за здо-

ровье и физическое развитие детей, проведение лечебно–профилактических мероприятий, со-

блюдения санитарно–гигиенических норм, режима и обеспечения качества питания.  

Таблица 1 

Мониторинг заболеваемости воспитанников за 2016-2017 уч.год. 

Группы здоровья  Часто болеющие дети Физич. развитие 
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29 35 77 71 - - - - - - 106 - 

Таблица 2 

Мониторинг заболеваемости воспитанников за 2017 год (по состоянию на 01.04.2018 г.). 

Группы здоровья  Часто болеющие дети Физич. развитие 
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33 40 77 70 - - - - - - 110 - 

Также: 

Отсутствует отрицательная динамика карантинов по инфекционным заболеваниям 

(2016-17 уч.г. – 182 зарегистрированных случая; за 2017 год (по состоянию на 01.04.2018 г.).  

– 161 зарегистрированных случая). Средний показатель посещаемости воспитанниками ДОУ 

(среднее количество пропущенных по болезни дней на одного ребенка в 2016-17 уч.г. 

составляло 1,3 дня; за 2017 год (по состоянию на 01.04.2018 г.).  – 1,3 дня). 

 Имеет место постоянный контроль за состояние психофизического здоровья детей со 

стороны медицинской сестры и педагогов. 

 Выполняются натуральные нормы питания по основным продуктам. 

 Соблюдается санитарно-гигиенический режим (о чем свидетельствует отсутствие пред-

писания надзорных органов). 

 Отсутствует детский травматизм во время пребывания детей в детском саду. 

Исходя из представленных данных, отмечается положительная тенденция работы дет-

ского сада в сфере сохранения и укрепления здоровья детей. Система работы по обеспечению 

здоровья и здорового образа жизни детей в учреждении строится с опорой на принципах со-

блюдения права детей на охрану здоровья; учета возрастных особенностей детей раннего и 

дошкольного возраста; учета состояния здоровья каждого ребенка; преемственности с семьей 

в сохранении здоровья детей. 

Охрана жизни и здоровья воспитанников проводится в системе (здоровьесбережение, 

лечебно-профилактическая работа, организация двигательного режима). Режим занятий вос-

питанников определяется Уставом учреждения на основе рекомендаций, согласованных с ор-

ганами здравоохранения; построен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, в 

нем строго регламентировано время на прогулки, питание, сон.  

Рациональное сочетание режимных моментов с учебной нагрузкой, учет возрастных и 

гигиенических регламентов образовательной деятельности, систематическое использование 

динамических пауз в ежедневной педагогической практике позволяет сформировать у детей 

необходимые представления о здоровом образе жизни, способы безопасного поведения в не-

которых стандартных опасных ситуациях, помогает детям осознанно усваивать разучиваемые 

движения, пользоваться правилами ЗОЖ.  
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Двигательный режим в группах осуществляется посредством проведения гимнастики 

(утренней, дыхательной, после сна, для глаз), динамических пауз, образовательной деятельно-

сти по физическому развитию, развлечений, подвижных игр на свежем воздухе. Педагоги ак-

тивно применяют в работе с детьми следующие здоровьесберегающие технологии сохранения 

и стимулирования здоровья: оздоровительный бег на прогулке и физкультурно-

оздоровительных занятиях, зрительная и пальчиковая гимнастика, динамическая утренняя 

гимнастика, хождение по массажным дорожках и обтирание ног после дневного сна; приоб-

щение к основам ЗОЖ проводится в форме образовательной деятельности «Азбука здоровья».  

. 

* Организация питания в детском саду 

 

Основной принцип организации питания детей в детском саду - обеспечение достаточ-

ного поступления всех пищевых продуктов необходимых для нормального роста и развития 

детского организма.  

Питание детей в детском саду организовано в соответствии с «Примерным 10-ти днев-

ным меню для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет» на основании, которого 

составляется ежедневно меню-требование. При его составлении медсестра руководствуется 

технологическими картами с рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом времени 

года. Проводится искусственная С-витаминизация третьего блюда. Ежемесячно проводится 

анализ питания по натуральным нормам, подсчитывается калорийность. Осуществляется си-

стематический административный и медицинский контроль за условиями хранения продук-

ции, сроками их реализации; за работой пищеблока и организацией обработки посуды; за при-

готовлением пищи, объемом и временем закладки продуктов в котел, раздачей пищи по груп-

пам и в группах, а также за качеством приготовления пищи.  

Результатом является отсутствие зафиксированных случаев отравления и заболеваний 

детей в течение 2017 года (по состоянию на 01.04.2018 г.). 

Согласно санитарно–гигиеническим требованиям соблюдение режима питания в дет-

ском саду организовано пятиразовое питание детей: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 

ужин. График приема пищи определен с учетом возраста детей и основной общеобразова-

тельной программой ДОУ. Блюда подаются детям не слишком горячими, но и не холодными. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и 

эмоциональной окружающей обстановке в группе. Воспитатели приучают детей к чистоте и 

опрятности при приеме пищи. Сервировка столов соответствует возрасту детей, процесс пи-

тания сопровождается воспитанием культурно-гигиенических навыков.  

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в се-

мье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребёнок 

получает в течении дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню детей, предлагаются ре-

комендации по составу домашних ужинов. 

 

2.2. Кадровое обеспечение дошкольного образовательного учреждения 

 

В МБДОУ «Детский сад «Березка» укомплектованность штатов составляет 100% в соот-

ветствии со штатным расписанием, вакансии отсутствуют. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справоч-

нике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные ха-

рактеристики должностей работников образования", утверждённом приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. N 761н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции РФ 06.10.2010г., регистрационный N 18638), с изменениями внесёнными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.05.2011 г. N 448н  

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 01.06.2011 г., регистрационный N 21240).  

Постоянный состав педагогов включает на 2017-18 уч.г. 67% аттестованных педагогов, 

89% педагогов, имеющих высшее педагогическое образование, 11% - среднее специальное 

педагогическое образование; средний стаж работы педагогов 16 лет. Курсовая подготовка по 

дополнительным программам пройдена 44,4% педагогов (согласно плана повышения квали-
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фикации), 11,1% педагогов освоили программу профессиональной переподготовки.  

Таблица 3. 

Кадровое обеспечение педагогического состава в 2017 г. (по состоянию на 01.04.2018 г.). 
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Воспитатель  8 1 7 - 6 - 

Музыкальный руководитель 1 - 1 - - - 

Общее количество 9  8 0 67 0 

% 100 11 89 0 67 0 

Таблица 4. 

Педагогический состав ДОУ в 2017 г. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образова-

ние 
Категория 

Пед. 

Стаж 
Звание 

1. Карелина Вик-

тория Владими-

ровна 

 Заведующая  

МБДОУ 
Высшее  СЗД 20,5 - 

2. Лобанова Ирина 

Константиновна 

Зам. Зав по 

ВиМР 
Высшее  СЗД 17,5 - 

3. Димитриева 

Людмила Алек-

сандровна 

Воспитатель 

Среднее 

профессио-

нальное 

1 28 - 

4. Дивенжиди 

Дмитрий Геор-

гиевич 

Музыкальный 

руководитель 
Высшее  - 40 

Почетный 

работник 

ОО 

5. Чебодаева Оль-

га Гавриловна 
Воспитатель Высшее  1 3,5 - 

6. Баранчик Люд-

мила Констан-

тиновна 

Воспитатель 

Начальное 

педагогиче-

ское  

1 28 - 

7. Прудникова 

Олеся Викто-

ровна 

Воспитатель Высшее - 
3 ме-

сяца 
- 

8. Чаптыкова 

Альбина Емель-

яновна 

Воспитатель Высшее  1 22 - 

9. Сидорова Елена 

Николаевна 
Воспитатель Высшее  1 3 - 

10. Маналтаева 

Наталья Алек-

сандровна 

Воспитатель Высшее  1 14 - 

11. Боргоякова 

Ирина Георги-

евна 

Воспитатель  Высшее   6 - 

12 Зиленина Лидия 

Юрьевна 
Воспитатель  Высшее  - 1 - 
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Таблица 5 

Повышение квалификации педагогами ДОУ в  2017 г.(по состоянию на 01.04.2018 г.). 

ФИО педагога Наименование, год Уровень  Результат  

Карелина В.В. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», «Менедж-

мент в образовании», 464 ч., 2017 г. 

Республи-

канский 

Удостоверение  

Прудникова 

Олеся Викто-

ровна 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», «Теория и 

практика современного дошкольного обра-

зования», 508 ч., 2018 г. 

республи-

канский 

Удостоверение  

Боргоякова 

И.Г. 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», ДПП 

«Проектная деятельность как средство реа-

лизации ФГОС ДО», 56 ч., 29.01.18 - 

07.02.18 г. 

республи-

канский  

Удостоверение  

Димитриева 

Л.А. 

ОУ «Педагогический университет «Первое 

сентября», модельные курсы в рамках про-

граммы развития профессионально-

личностных компетенций, 120 ч., 2017 г. 

федераль-

ный  

Сертификат  

Маналтаева 

Н.А. 

ОУ «Педагогический университет «Первое 

сентября», модельные курсы в рамках про-

граммы развития профессионально-

личностных компетенций, 120 ч., 2017 г. 

федераль-

ный  

Сертификат  

Баранчик Л.К. ОУ «Педагогический университет «Первое 

сентября», модельные курсы в рамках про-

граммы развития профессионально-

личностных компетенций, 120 ч., 2017 г. 

федераль-

ный  

Сертификат  

Педагогическое обучение младших воспитателей ДОУ в 2017 г.  

(по состоянию на 01.04.2018 г.). 

ФИО педагога Наименование, год Уровень  Результат  

Негрей 

Ксения 

Валерьевна 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», ДПП 

«Психолого-педагогические аспекты про-

фессиональной компетентности  

помощника воспитателя ДОО», 36 ч. 

республи-

канский 

Сертификат   

Сорокина  

Варвара 

Геннадьевна 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», ДПП 

«Психолого-педагогические аспекты про-

фессиональной компетентности  

помощника воспитателя ДОО», 36 ч. 

республи-

канский 

Сертификат   

На протяжении 2017-2018 г. 100% педагогов прослушали федеральные вебинары, рас-

крывающие методические основы образовательной деятельности по ФГОС ДО, в том числе и 

специфические особенности работы с родителями (законными представителями). Также 78% 

педагогов принимали участие в работе семинаров как республиканского, так и муниципально-

го уровней, в том числе и с докладами, в ходе которых освещали имеющийся опыт работы 

Таблица 6 

Участие педагогов в семинарах, вебинарах, методических объединениях за 2017 год  

(по состоянию на 01.04.2018 г.). 

ФИО  

педагога 
Наименование, год Уровень  Результат  

Чаптыкова 

А.Е. 

Методический семинар «Проектная дея-

тельность как средство развития детской 

одаренности в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» (с. 

Подсинее), с докладом (апрель 2017 г.) 

Муниципальный  Программа  

«Творчество С.Я.Маршака в образова-

тельной деятельности с детьми дошколь-

ного возраста», посвященный 130-летию 

со дня рождения поэта», 4 ч., сентябрь 

Республиканский  Сертификат  
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2017 

«Развитие детской самостоятельности и 

инициативы», 2 ч. 

Муниципальный  Программа  

«Образовательное событие в условиях 

реализации ФГОС», 4 ч., октябрь 2017 

Муниципальный  Программа  

Вебинар «Психологическая готовность 

ребенка к школе», 2 ч., февраль 2018 

(Изд-во «Просвещение») 

Федеральный  Сертификат  

Вебинар «Образование в семье. Готов-

ность к школе», 2 ч., февраль 2018 (Изд-

во «Просвещение») 

Федеральный  Сертификат  

Вебинар «Технологии поддержки дет-

ской инициативы в развитии детей 

младшего дошкольного возраста», 2 ч., 

март 2018 (Изд-во «Просвещение») 

Федеральный  Сертификат  

Вебинар «Образование в семье: социаль-

ный и эмоциональный интеллект», 2 ч., 

март 2018 (Изд-во «Просвещение») 

Федеральный  Сертификат  

Маналтаева 

Н.А. 

«Творчество С.Я.Маршака в образова-

тельной деятельности с детьми дошколь-

ного возраста», посвященный 130-летию 

со дня рождения поэта», 4 ч., сентябрь 

2017 

Республиканский  Сертификат  

«Образовательное событие в условиях 

реализации ФГОС», 4 ч., октябрь 2017 

Муниципальный  Программа  

Вебинар «Психологическая готовность 

ребенка к школе», 2 ч., февраль 2018 

(Изд-во «Просвещение») 

Федеральный  Сертификат  

Вебинар «Образование в семье. Готов-

ность к школе», 2 ч., февраль 2018 (Изд-

во «Просвещение») 

Федеральный  Сертификат  

Вебинар «Технологии поддержки дет-

ской инициативы в развитии детей 

младшего дошкольного возраста», 2 ч., 

март 2018 (Изд-во «Просвещение») 

Федеральный  Сертификат  

Вебинар «Образование в семье: социаль-

ный и эмоциональный интеллект», 2 ч., 

март 2018 (Изд-во «Просвещение») 

Федеральный  Сертификат  

Прудникова 

О.В. 

Вебинар «Психологическая готовность 

ребенка к школе», 2 ч., февраль 2018 

(Изд-во «Просвещение») 

Федеральный  Сертификат  

Вебинар «Образование в семье. Готов-

ность к школе», 2 ч., февраль 2018 (Изд-

во «Просвещение») 

Федеральный  Сертификат  

Вебинар «Технологии поддержки дет-

ской инициативы в развитии детей 

младшего дошкольного возраста», 2 ч., 

март 2018 (Изд-во «Просвещение») 

Федеральный  Сертификат  

Вебинар «Образование в семье: социаль-

ный и эмоциональный интеллект», 2 ч., 

март 2018 (Изд-во «Просвещение») 

Федеральный  Сертификат  

Чебодаева 

О.Г. 

«Творчество С.Я.Маршака в образова-

тельной деятельности с детьми дошколь-

ного возраста», посвященный 130-летию 

Республиканский  Сертификат  
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со дня рождения поэта», 4 ч., сентябрь 

2017 

«Образовательное событие в условиях 

реализации ФГОС», 4 ч., октябрь 2017 

Муниципальный  Программа  

Вебинар «Формирование основ гендер-

ной социализации у детей дошкольного 

возраста», август 2017, 2 ч. (Проект «Ин-

фоурок») 

Федеральный  Сертификат  

Вебинар «Детская агрессивность. Психо-

логическая коррекция агрессивности у 

дошкольников», август 2017, 2 ч. (Проект 

«Инфоурок») 

Федеральный  Сертификат  

Вебинар «Психологическая готовность 

ребенка к школе», 2 ч., февраль 2018 

(Изд-во «Просвещение») 

Федеральный  Сертификат  

Вебинар «Образование в семье. Готов-

ность к школе», 2 ч., февраль 2018 (Изд-

во «Просвещение») 

Федеральный  Сертификат  

Вебинар «Технологии поддержки дет-

ской инициативы в развитии детей 

младшего дошкольного возраста», 2 ч., 

март 2018 (Изд-во «Просвещение») 

Федеральный  Сертификат  

Вебинар «Образование в семье: социаль-

ный и эмоциональный интеллект», 2 ч., 

март 2018 (Изд-во «Просвещение») 

Федеральный  Сертификат  

Зиленина 

Л.Ю. 

Всероссийский вебинар программного 

центра «Помощь образованию» на тему 

«Учет и анализ заболеваемости и посе-

щаемости в соответствие с требованиями 

СанПиП» 

Федеральный  Сертификат  

Заседание опорно-методического центра 

«Мониторинг качества образования», 

28.02.2017 г.  Открытое образовательное 

мероприятие «Знакомство с профессией 

повара» 

Муниципальный  Программа  

Методический семинар «Проектная дея-

тельность как средство развития детской 

одаренности в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» (с. 

Подсинее), с докладом (апрель 2017 г.) 

Муниципальный  Программа  

«Образовательное событие в условиях 

реализации ФГОС», 4 ч., октябрь 2017 

Муниципальный  Программа  

Димитриева 

Л.А. 

«Творчество С.Я.Маршака в образова-

тельной деятельности с детьми дошколь-

ного возраста», посвященный 130-летию 

со дня рождения поэта», 4 ч., сентябрь 

2017 

Республиканский  Сертификат  

«Образовательное событие в условиях 

реализации ФГОС», 4 ч., октябрь 2017 

Муниципальный  Программа  

 Вебинар «Психологическая готовность 

ребенка к школе», 2 ч., февраль 2018 

(Изд-во «Просвещение») 

Федеральный  Сертификат  

Вебинар «Образование в семье. Готов-

ность к школе», 2 ч., февраль 2018 (Изд-

Федеральный  Сертификат  
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во «Просвещение») 

Вебинар «Технологии поддержки дет-

ской инициативы в развитии детей 

младшего дошкольного возраста», 2 ч., 

март 2018 (Изд-во «Просвещение») 

Федеральный  Сертификат  

Вебинар «Образование в семье: социаль-

ный и эмоциональный интеллект», 2 ч., 

март 2018 (Изд-во «Просвещение») 

Федеральный  Сертификат  

Боргоякова 

И.Г. 

Вебинар «Системно-деятельностный 

подход как механизм реализации требо-

ваний ФГОС общего образования и фор-

мирования метапредметных образова-

тельных результатов учащихся» 

(педwebinar), 2017 г. 

Федеральный  Сертификат  

Современные программы творческого 

развития дошкольника «театральный 

саквояж» (Дрофа, Вентана-граф), 2017 г. 

Федеральный  Сертификат  

Зеленый огонек. Мастер-класс по ис-

пользованию в образовательном процес-

се кейс-технологий» (Дрофа, Вентана-

граф), 2017 г. 

Федеральный  Сертификат  

Математика для дошкольников: играем, 

размышляем, развиваемся (Дрофа, Вен-

тана-граф), 2017 г 

Федеральный  Сертификат  

Методический семинар «Проектная дея-

тельность как средство развития детской 

одаренности в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» (с. 

Подсинее), с докладом (апрель 2017 г.) 

Муниципальный  Программа  

«Творчество С.Я.Маршака в образова-

тельной деятельности с детьми дошколь-

ного возраста», посвященный 130-летию 

со дня рождения поэта», 4 ч., сентябрь 

2017 

Республиканский  Сертификат  

Вебинар «Системно-деятельностный 

подход как механизм реализации требо-

ваний ФГОС общего образования и фор-

мирования метапредметных образова-

тельных результатов учащихся», 2 ч., 

июнь 2017 (Pedwebinar.ru) 

Федеральный  Сертификат  

 Вебинар «Современные программы 

творческого развития дошкольника: «Те-

атральный саквояж», 2 ч. Июнь 2017 

(ОИГ «Дрофа-Вентана») 

Федеральный  Сертификат  

 Вебинар «Требования ФГОС дошкольно-

го образования. Учет и анализ развития 

детей в соответствии с ФГОС ДО в про-

грамме «Детский сад: Развитие ФГОС», 2 

ч. Октябрь 2017 г. (ООО «Программный 

центр») 

Федеральный  Сертификат  

 Вебинар «Психологическая готовность 

ребенка к школе», 2 ч., февраль 2018 

(Изд-во «Просвещение») 

Федеральный  Сертификат  

 Вебинар «Образование в семье. Готов-

ность к школе», 2 ч., февраль 2018 (Изд-

Федеральный  Сертификат  
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во «Просвещение») 

 Вебинар «Технологии поддержки дет-

ской инициативы в развитии детей 

младшего дошкольного возраста», 2 ч., 

март 2018 (Изд-во «Просвещение») 

Федеральный  Сертификат  

 Вебинар «Образование в семье: социаль-

ный и эмоциональный интеллект», 2 ч., 

март 2018 (Изд-во «Просвещение») 

Федеральный  Сертификат  

Баранчик 

Л.К. 

Методический семинар «Проектная дея-

тельность как средство развития детской 

одаренности в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» (с. 

Подсинее), с докладом (апрель 2017 г.) 

Муниципальный  Программа  

«Творчество С.Я.Маршака в образова-

тельной деятельности с детьми дошколь-

ного возраста», посвященный 130-летию 

со дня рождения поэта», 4 ч., сентябрь 

2017 

Республиканский  Сертификат  

«Образовательное событие в условиях 

реализации ФГОС», 4 ч., октябрь 2017 

Муниципальный  Программа  

Вебинар «Системно-деятельностный 

подход как механизм реализации требо-

ваний ФГОС общего образования и фор-

мирования метапредметных образова-

тельных результатов учащихся», 2 ч., 

июнь 2017 (Pedwebinar.ru) 

Федеральный  Сертификат  

Вебинар «Психологическая готовность 

ребенка к школе», 2 ч., февраль 2018 

(Изд-во «Просвещение») 

Федеральный  Сертификат  

Вебинар «Образование в семье. Готов-

ность к школе», 2 ч., февраль 2018 (Изд-

во «Просвещение») 

Федеральный  Сертификат  

Вебинар «Технологии поддержки дет-

ской инициативы в развитии детей 

младшего дошкольного возраста», 2 ч., 

март 2018 (Изд-во «Просвещение») 

Федеральный  Сертификат  

Вебинар «Образование в семье: социаль-

ный и эмоциональный интеллект», 2 ч., 

март 2018 (Изд-во «Просвещение») 

Федеральный  Сертификат  

Сидорова 

Е.Н. 

Республиканская профсоюзная педагоги-

ческая школа (28.04.2017 – 29.04.2017) 

Муниципальный  Свидетель-

ство  

Всероссийская добровольная интернет-

акция «Безопасность детей на дороге» 

(федерация развития образования), май 

2017 

Федеральный  Диплом, 

грамота 

Вебинар «работаем по ФГОС: работа с 

родителями», 2017 (Просвещение) 

Федеральный  Сертификат  

Вебинар «Готов ли ваш ребенок читать и 

писать?», 2017 г. (Дрофа, Вентана-Граф) 

Федеральный  Сертификат  

Семинар «Современные игровые техно-

логии и их применениев ДОО в условиях 

реализации требований ФГОС ДО сред-

ствами ОП ДО», 2017 г.  (Дрофа, Вента-

на-Граф) 

Федеральный  Сертификат  
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«Творчество С.Я.Маршака в образова-

тельной деятельности с детьми дошколь-

ного возраста», посвященный 130-летию 

со дня рождения поэта», 4 ч., сентябрь 

2017 

Республиканский  Сертификат  

«Образовательное событие в условиях 

реализации ФГОС», 4 ч., октябрь 2017 

Муниципальный  Программа  

Вебинар «Системно-деятельностный 

подход как механизм реализации требо-

ваний ФГОС общего образования и фор-

мирования метапредметных образова-

тельных результатов учащихся», 2 ч., 

июнь 2017 (Pedwebinar.ru) 

Федеральный  Сертификат  

Вебинар «Современные подходы к рабо-

те с семьей с позицией ФГОС», 2 ч., но-

ябрь 2017 (WEB-семинар) 

Федеральный  Сертификат  

Вебинар «Психологическая готовность 

ребенка к школе», 2 ч., февраль 2018 

(Изд-во «Просвещение») 

Федеральный  Сертификат  

Вебинар «Образование в семье. Готов-

ность к школе», 2 ч., февраль 2018 (Изд-

во «Просвещение») 

Федеральный  Сертификат  

Вебинар «Технологии поддержки дет-

ской инициативы в развитии детей 

младшего дошкольного возраста», 2 ч., 

март 2018 (Изд-во «Просвещение») 

Федеральный  Сертификат  

Вебинар «Образование в семье: социаль-

ный и эмоциональный интеллект», 2 ч., 

март 2018 (Изд-во «Просвещение») 

Федеральный  Сертификат  

Дивенжиди 

Д.Г. 

Вебинар «Образование в семье. Готов-

ность к школе», 2 ч., февраль 2018 (Изд-

во «Просвещение») 

Федеральный  Сертификат  

Вебинар «Образование в семье: социаль-

ный и эмоциональный интеллект», 2 ч., 

март 2018 (Изд-во «Просвещение») 

Федеральный  Сертификат  

По сравнению с 2016-17 уч.г. в 2017-18 уч.г. повысился показатель участия педагогов в 

научно-практических мероприятиях на 33,3% и составил 78%. 

Таблица 7 

Участие педагогов в НПК, педагогических чтениях в 2017 г. 

(по состоянию на 01.04.2018 г.). 

ФИО педагога Вид участия 
Наименование 

мероприятия 
Уровень 

Маналтаева Н.А., Боргоякова И.Г., 

Димитриева Л.А., Баранчик Л.К., Зи-

ленина Л.Ю., Чебодаева О.Г., Чапты-

кова А.Е. 

Слушатель  Августовское 

совещание ра-

ботников обра-

зования 

Муници-

пальный  

Карелина В.В., Лобанова И.К. Руководитель сек-

ции 

Лобанова И.К. Мастер-класс «Ин-

теграция деятельно-

сти специалистов 

ДОО в организации 

образовательных 

событий) 

Педагогические 

чтения 2017 

 

Республи-

канский  
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Димитриева Л.А., Боргоякова И.Г., Ба-

ранчик Л.К., Чебодаева О.Г., Маналта-

ева Н.А. 

Слушатели  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что педагоги знают приоритетные 

направления развития образовательной системы Российской Федерации; законы и иные нор-

мативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; педагогику, 

детскую, возрастную и социальную психологию; индивидуальные и возрастные особенности 

детей, методы и формы мониторинга деятельности воспитанников; теорию и методику воспи-

тательной работы, формирования основных составляющих компетентности (профессиональ-

ной, коммуникативной, информационной, правовой); современные педагогические техноло-

гии, методы установления контактов с воспитанниками разного возраста, их родителями (ли-

цами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; трудовое законодательство; основы работы с тек-

стовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мульти-

медийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. Следует отметить повыше-

ние активности педагогов в диссеминации педагогического опыта, самообразовании. В целом, 

дополнительное обучение педагогов осуществляется посредством участия в методических се-

минарах, показах образовательной деятельности.  

Таким образом, кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

ДОУ соответствует требованиям, предъявляемым к укомплектованности, уровню квалифика-

ции и дополнительному профессиональному образованию педагогических работников. 

 

    2.3. Анализ состояния образовательной деятельности дошкольного образователь-

ного учреждения 

 

* Документационное обеспечение и организация образовательной деятельности 

 

ДОУ располагает необходимым пакетом локальных нормативных актов, обеспечиваю-

щих образование детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  
Все локальные акты ДОУ, регламентирующие организацию образовательного процесса 

соответствуют федеральным и региональным требованиям в сфере образования. Образова-

тельная деятельность педагогического коллектива ДОУ проводится в соответствии с требова-

ниями ФГОС ДО. 

В детский сад принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет, проживающие в г. Абакане, на 

основании заявления родителей (законных представителей). Прием заявлений и зачисление 

производится в течение года по приказу заведующего МБДОУ. 

Таблица 8  

Объем нагрузки обязательной части основной общеобразовательной программы 

Распределение  

времени 

Младший  

возраст Средний  

возраст  

Старший возраст 

II младшая Старшая  Подгот.  

Время пребывания ребенка в ДОУ 12 ч. 12 ч. 12 ч. 12 ч. 

Продолжительность образова-

тельной деятельности в неделю 
2 часа 45 ми-

нут 
4 часа 

6 часов  

15 минут 

8 часов  

30 минут 

Осуществляется принцип взаимопроникновения различных видов деятельности на 

уровне содержания через создание развивающей среды, темы непосредственно образователь-

ной деятельности, самостоятельных действий детей. Решение программных задач осуществ-

ляется в рамках организованной образовательной деятельности, совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Объем обязательной части ООП ДО (60%) и части, формируемой участниками образова-

тельного процесса (40%), соответствует требованиям к объему и содержанию, отражает ис-

пользование образовательных технологий деятельностного типа: проектный метод, проблем-

ное обучение и др.), а также включает время, отведенное на взаимодействие с семьями детей 
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по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, а также 

специфику условий осуществления образовательного процесса и приоритетных направлений 

деятельности: социально-личностное развитие дошкольников; развитие детской одаренности; 

воспитание патриотических чувств. В рамках вариативной части ООП функционирует кружок 

приобщения детей к хакасской культуре «Иркичек» 

Таблица 9 

Реализуемые Примерные основные  общеобразовательные программы дошкольного  

образования 

№ 

п/п 

Наименование об-

разовательных 

программ 

Авторы, авторы 

составители и др. 
Целевая направленность 

Контингент 

воспитанников  

1. Примерная обще-

образовательная 

программа до-

школьного обра-

зования «От рож-

дения до школы» 

(в соответствии с 

ФГОС ДО) 

Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Построена на позициях гуман-

но-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, форми-

рование духовных и общечело-

веческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. 

2 младшая 

группа, средняя 

группа, стар-

шая группа, 

подготовитель-

ная группа 

Таблица 10 

Реализуемые парциальные образовательные программы 

Образова-

тельная 

область 

Наименование образователь-

ных программ 
Реализация  

Целевая направ-

ленность 

Контингент  

воспитанников  

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е «Основы 

Безопасности детей дошко-

льного возраста» Р.Б. Стёр-

киной, O.JI. Князевой, Н.Н. 

Авдеевой 

Часть ОД, со-

вместная дея-

тельность в 

течение дня 

Предполагает ре-

шение важнейшей 

социально педаго-

гической задачи: 

воспитание у ре-

бенка навыков 

адекватного пове-

дения в различных 

неожиданных си-

туациях. Форми-

рует у ребенка 

навыки разумного 

поведения, учит 

адекватно вести 

себя в опасных 

ситуациях. 

Средняя, стар-

шая, под-

готовительная 

группы 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» про-

грамма эмоционального раз-

вития детей дошкольного и 

младшего школьного возрас-

та, автор Крюкова С.В., Сло-

бодяник Н.П. 

ОД, через все 

виды деятель-

ности 

Адаптация в ДОУ, 

эмоциональное 

развитие детей, 

эффективная ком-

муникация 

Все возрастные 

группы 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

-

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

«Играем, изображаем, фан-

тазируем». Программа худо-

жественно-эстетического 

развития детей в изо-

бразительной деятельности, 

автор Л.Ю. Кошелева 

ОД, через все 

виды деятель-

ности 

Всестороннее раз-

витие личности 

ребенка на основе 

художественно-

эстетической дея-

тельности. 

Средняя, стар-

шая, под-

готовительная 

группы 
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«Шалун или мир дому твое-

му», - программа эсте-

тического развития дошко-

льников,  Е.М.Торшилова  

ОД, через все 

виды деятель-

ности 

Эстетическое раз-

витие  личности 

ребенка на основе 

художественно-

эстетической дея-

тельности. 

Все возрастные 

группы 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е 

«Зелёный огонёк здоровья» 

М.Ю. Картушиной 

ОД, через все 

виды деятель-

ности 

Программа 

направлена на 

оздоровление де-

тей в детском саду 

и семье. Форми-

рование здорового 

образа жизни у де-

тей и родителей. 

Средняя, стар-

шая, под-

готовительная 

группы 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиоло-

гические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности: для 

детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут; для 

детей 6-го года жизни - не более 25 минут для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 

и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовитель-

ной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами об-

разовательной деятельности - не менее 10 минут. В середине образовательной деятельности 

статического характера проводят динамическую паузу. Организованная образовательная дея-

тельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% об-

щего времени, отведенного на образовательную деятельность. Организованная образователь-

ная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напря-

жения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособно-

сти, сочетается с физкультурной и музыкальной образовательной деятельностью. Организо-

ванная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляет-

ся во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю, продолжительно-

стью не более 25-30 минут в день. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности педагог создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. Так, образовательная деятельность, 

осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: наблюдения - в зоне природы; за 

деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; трудовые поручения 

(сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); беседы и разговоры с 

детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных областей; двигательную деятельность 

детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: подвиж-

ные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и конструктивные 

игры (с песком, со снегом, с природным материалом); элементарную трудовую деятельность 

детей на участке учреждения; свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориенти-

рованные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельно-

сти. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных прак-

тик носит преимущественно подгрупповой характер. 

К одной из образовательных технологий, которая учитывает не только педагогические 

требования, но и психологические механизмы развития детей, и используется в нашем до-

школьном учреждении, относится технология проектной деятельности. Стержнем является 

самостоятельная деятельность детей - исследовательская, познавательная, продуктивная, в 

процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают новые знания в реальные 

продукты. Такое обучение подразумевает объединение различных предметов учебного плана 

с помощью какой-нибудь интересной идеи (события), которая может быть рассмотрена с точ-

ки зрения нескольких дисциплин. Проект - специально организованный педагогом и выполня-

емый детьми комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ. Проект - осу-

ществление замысла (изготовление книги, модели, очистка воды песком, постановка спектак-

ля, посадка дерева и т.д.). К образовательным результатам внедрения проектной деятельности  

отнесятся способность ребенка: контролировать свое поведение, сформулировать свой инте-

рес, предпочтение, намерение, комментировать свои действия; выполнять простые правила, 

следовать простому алгоритму (в работе с предметами или общении в группе); организовать 

свою работу (разложить материалы, отбирать необходимое); договариваться о правилах, зада-

вать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей осведомленности и опыта; присваивать 

полученную в простой форме информацию (слушать, наблюдать), совершать на элементарном 

уровне действия по обработке информации: сравнивать, обобщать, выделять признаки, заме-

чать изменения, делать спонтанные и подготовленные высказывания в пределах определенной 

заранее темы; высказываться в связи с высказываниями других, - устанавливать контакты; 

поддерживать разговор; использовать элементарные нормы общения,  сотрудничать (со 

взрослыми и с детьми разного возраста) в предложенных формах. 

В целом, для успешной реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования в учреждении обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соот-

ветствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как ис-

кусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего соци-

альную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах дея-

тельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укрепле-

нии их здоровья, вовлечение семей в образовательную деятельность. 
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* Методическая работа дошкольного образовательного учреждения 

Методическая работа направлена на изменение качества образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. Систематически для педагогов организуются консультации, откры-

тые просмотры ОД, участие в работе семинаров, мастер-классов; тренинги, конкурсы, органи-

зованное самообразование. Основными направлениями методической работы выступают: 

 оказание педагогической помощи педагогам в апробации технологий и методов работы с 

детьми; 

 реализация условий для более полного самовыражения педагогов и реализации их инте-

ресов и склонностей, обеспечивающих эффективность педагогической деятельности; 

 совершенствование педагогического мастерства; 

 обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работе ДОУ. 

Методическая работа выстраивается на основании ФГОС ДО. Так, главной задачей раз-

вития педагогический коллектив учреждения рассматривает реализацию личностно-

ориентированной модели взаимодействия с детьми посредством проектной деятельности в 

условиях внедрения ФГОС ДО.  Реализуя эту модель, педагоги руководствуются принципом 

доверительного сотрудничества, результатом которого является осознание ребенком своей 

причастности к совместному делу, где неотъемлемым условием взаимодействия субъектов 

образовательного процесса является диалогическое общение и как результат – успешная со-

циализация. 

Педагогический коллектив апробирует событийный подход в организации проектной 

деятельности, используя также в организации образовательной деятельности здоровьесбере-

гающие технологии, социо-игровой подход, экспериментально-исследовательскую деятель-

ность, театрализованную деятельность и т.д.  

Современная система дошкольного образования предполагает, прежде всего, создание 

общего контекста деятельности в условиях образовательного пространства, в рамках которого 

приобретают особый смысл все действия и поступки детей и воспитателей. Исследовательская 

позиция детей как полноправных субъектов педагогического процесса характеризуется освое-

нием физических качеств и свойств материалов, деятельностная позиция проявляется в при-

обретении способностей творческого общения с миром, где ребенку в наглядной форме соб-

ственной деятельности открываются ценности окружающего мира. Исходя из этого, приори-

тетными в работе педагогического коллектива являются следующие направления: 

 Внедрение проектной деятельности в организацию образовательной деятельности ДОУ. 

 Обогащение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. 

 Апробация системы работы по реализации технологии проектной деятельности 

 Активизация сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей). 

 Продолжение работы по охране и укреплению физического и психического здоровья де-

тей, создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие ребенка. 

 Обеспечение системы повышения квалификации педагогов. 

К наиболее эффективным формам и методам, используемым в ДОУ относятся: 

1. Участие педагогов в работе методических объединений г. Абакана. 

2. Открытые просмотры 

3. Семинары–практикумы 

4. Конкурсы. 

Повышение квалификации педагогов осуществляется в следующих формах методиче-

ской работы Учреждения: 

 Педагогические часы 

 Консультирование; 

 Открытые образовательные мероприятия 

Таким образом, методическое сопровождение соответствует профессиональным потреб-

ностям педагогических работников в зависимости от занимаемой должности, стажа работы, 

уровня квалификации и др. и специфике условий осуществления образовательного процесса. 

Методическая работа в учреждении максимально гибкая, способствует развитию творчества, 

инициативы, повышает качество образовательного процесса. Этому способствует поиск ново-
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го содержания, форм и методов работы с педагогическим коллективом и их внедрение в педа-

гогический процесс.  

 

* Система работы дошкольного образовательного учреждения с родителями  

(законными представителями), социальная активность и социальное партнерство 

Анализу подлежал уровень взаимодействия и сотрудничества учреждения с семьями 

воспитанников. На основе анкетирования изучалась информированность родителей о дея-

тельности учреждения, их вовлеченность в образовательный процесс и коллегиальные формы 

обсуждения оптимального пути развития ребенка, развитие ребенка в учреждении, удовлетво-

ренность родителей качеством предоставляемых учреждением услуг.  

На основе анкетирования изучалась информированность родителей о деятельности 

учреждения, их вовлеченность в образовательную деятельность и коллегиальные формы об-

суждения оптимального пути развития ребенка, развитие ребенка в учреждении, удовлетво-

ренность родителей качеством предоставляемых учреждением услуг.  

В 2016-2017 уч.г. средний показатель удовлетворенности опрошенными родителями 

(лицами их замещающими) качеством образовательных услуг, составил 91,65%. За 2017 год 

(по состоянию на 01.04.2018 г.) показатели не изменились, что свидетельствует об их 

стабильности, из них: 

 60,4% опрашиваемых удовлетворены материально-техническими условиями учрежде-

ния, необходимыми для реализации образовательного процесса считают; 39,6% отмеча-

ют, что, в целом их устраивает оснащение групповых комнат, но отсутствие спортивно-

го и музыкального залов не позволяют в полной мере оценивать материально-

технические условиях как удовлетворительные. 

 100% респондентов высоко оценили уровень профессиональной компетентности (ква-

лификации) педагогов. 

 94,7% родителей удовлетворены созданными в группах условиями для игры и развития 

ребенка: систематически проводятся занятия, организуется совместная деятельность пе-

дагога с детьми интеллектуальной, художественно-эстетической направленности, нрав-

ственно-патриотической направленности; 5,3% опрошенных считают, что предметно-

пространственная среда группы должна включать больше дидактических и раздаточных 

материалов. 

 94,7% родителей удовлетворены эстетическим видом ДОУ и соблюдением санитарно-

гигиенических требований; 5,3% отмечают, что удовлетворены тем, как оформлен сад и 

группы внутри помещения, но внешний вид фасада требует реконструкции. 

 100% респондентов удовлетворены тем, как в детском саду проводятся развлекательные, 

спортивные и музыкальные праздники, которые полезны и интересны ребенку. 

 91,6% родителей удовлетворены работой кружка в ДОУ; 8,4% респондентов считают, 

что одного кружка недостаточно, для того чтобы полностью реализовать интересы ре-

бенка и родителей в условиях ДОУ. 

 95,8% опрошенных удовлетворены тем, как в детском саду заботятся о психическом и 

физическом развитии и сохранении здоровья детей; 4,2% не в полной мере удовлетворе-

ны тем, как в ДОУ осуществляется забота о психическом и физическом развитии и со-

хранении здоровья детей. 

 95,8% родителей считают, что администрация и педагоги стремятся к активному взаи-

модействию с семьями воспитанников; 4,2% опрошенных не в полной мере удовлетво-

рены тем, как реализуется сотрудничество ДОУ семьей. 

Учитывая стабильность результатов, основные направления взаимодействия с семьями 

воспитанников на протяжении двух лет - мероприятия с родителями с целью повышения их 

компетентности в разных вопросах; мероприятия, объединяющие родителей и детей с целью 

лучше узнать ребенка, наладить содержательное общение и т.п. (совместная деятельность: 

привлечение родителей к организации детских концертов, праздников и спектаклей, совмест-

ных выставок, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной дея-

тельности); мероприятия в семье, используемые в работе учреждения, с целью повышения 

инициативности и заинтересованности родителей. 
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Участие родителей (законных представителей) в родительских собраниях: 2016-2017 

уч.г. 72%, за 2017 год (по состоянию на 01.04.2018 г.). - 81%; участие родителей в 

мероприятиях, проводимых в учреждении: 2016-2017 уч.г. и за 2017 год (по состоянию на 

01.04.2018 г.) стабильно 89,5%. Имеющаяся динамика обеспечена привлечением родителей в 

реализацию проектов, участием в образовательной деятельности (например, образовательная 

деятельность в старшей группе «Народная ярмарка», в подготовительной группе «Новогодняя 

мастерская Деда Мороза», средняя группа «Безопасность важнее всего!») 

За анализируемый период отсутствуют обращения родителей (законных представите-

лей) в органы гос.власти, СМИ по фактам нарушения прав детей. 

По целевым установкам можно выделить основные направления взаимодействия с семь-

ями воспитанников: 

 мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их компетентности в разных во-

просах, - тематические родительские собрания, проведенные в форме мастер-классов и 

педагогических гостиных – «Играем с детьми», «Вместе делаем поделку», «Учимся со-

трудничать с детьми»; педагогический час (консультирование групповое) – «Наказание 

и поощрение», «Как развивать у ребенка мотивацию к обучению в школе», «Развитие 

интересов и склонностей ребенка», «Сотрудничество ДОУ и семьи в вопросах социали-

зации ребенка»; 

 мероприятия учреждения, объединяющие родителей и детей с целью лучше узнать ре-

бенка, наладить содержательное общение и т.п. (совместная деятельность: привлечение 

родителей к организации детских концертов, праздников и спектаклей, совместных вы-

ставок, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной дея-

тельности) – семейные проекты «История моей семьи», «Как мы отдыхаем», «Наши 

увлечения»; 

 мероприятия в семье, используемые в работе учреждения, с целью повышения инициа-

тивности и заинтересованности родителей - конкурсы, проведенные в учреждении – 

«Фестиваль семейного творчества «Талантов акварель», «Здравствуй, лето!» 

Таким образом, учреждение функционирует в открытом режиме, реализует ООП, осу-

ществляет инновационную деятельность, наблюдается профессиональный рост педагогов, 

наличие эффективного опыта работы по реализации проектной технологии, событийного под-

хода, повышение степени удовлетворенности родителями  образовательными услугами учре-

ждения.  

 

* Инновационная деятельность дошкольного образовательного учреждения 

В настоящее время Учреждение апробирует Примерную основную общеобразователь-

ную программу «От рождения до школы» и технологию проектной деятельности. Ведущим 

направлением работы выступает духовно-нравственное воспитание детей через приобщение к 

культуре и природе Родного края, формирование основ безопасности жизнедеятельности в 

рамках всех реализуемых проектов педагогами. Педагоги приняли участие в организации и 

проведении двух муниципальных семинаров: «Проектная деятельность как средство развития 

детской одаренности в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» (апрель 2017 

г., на базе МБДОУ Подсинский детский сад «Радуга»), «Образовательное событие в условиях 

реализации ФГОС» (октябрь 2017 г., на базе МБДОУ «Детский сад «Настенька»), где показы-

вали опыт реализации технологии проектной деятельности. 

В  2017 г. (по состоянию на 01.04.2018 г.) показатели участия педагогов в 

профессиональных конкурсах снизились на 21% и составили 56% (из них 17% победители 

федерального уровня в Интернет-конкурсах, 33,3% принимали участие в республиканских 

конкурсах,  49,7% - в муниципальных).  

Таблица 10 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2016-2017 уч.г. 

ФИО  

педагога 
Наименование, год Уровень Результат 

Чаптыкова 

А.Е. 

Республиканский конкурс «Ярмарка про-

ектов», 2017 г. 

Республикан-

ский  

Сертификат 

участника 

«Педагогический калейдоскоп», 2017 Республикан- Сертификат 
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ский участника 
Маналтаева 

Н.А. 

Муниципальный конкурс «Город счаст-

ливого детства» 

Муниципаль-

ный  

Сертификат 

участника 

Чебодаева 

О.Г. 

Республиканский конкурс «Ярмарка про-

ектов», 2017 г. 

Республикан-

ский  

Сертификат 

участника  

Прудникова 

О.В. 

Муниципальный конкурс «Молодость. 

Творчество. Вдохновение»  

Муниципаль-

ный  

Лауреат  

Зиленина 

Л.Ю. 

Всероссийский конкурс «Основные тре-

бования ФГОС ДО», 2017 (slovopeda-

goga.ru) 

Федеральный  Диплом побе-

дителя (2 ме-

сто) 

Всероссийский конкурс «Мое призвание - 

дошкольное образование», 2017 (pedrazvi-

tie.ru) 

Федеральный Диплом побе-

дителя (1 ме-

сто) 

Республиканский конкурс «Ярмарка про-

ектов», 2017 г. 

Республикан-

ский  

Сертификат 

участника  

Димитриева 

Л.А. 

«Педагогический калейдоскоп», 2017 Республикан-

ский 

Сертификат 

участника 

Боргоякова 

И.Г. 

«Педагогический калейдоскоп», 2017 Республикан-

ский 

Сертификат 

участника 
«Ярмарка проектов», 2018 Республикан-

ский 

Сертификат 

участника 
Сидорова 

Е.Н. 

Всероссийский конкурс «Воспитатель - 

это звучит гордо!» (www.kssovushka.ru) 

Федеральный  Диплом 2 сте-

пени 

В 2017-18 уч.г. педагоги приняли активное участие в распространении педагогического 

опыта в рамках общегородских мероприятий для детей и показе образовательной деятельно-

сти, если в 2016-17 уч.г. только 11,1% педагогов участвовали в подобной форме работы, то в 

2017-18 уч.г. показатель составил 67% педагогов. 

Таблица 11 

Проведение педагогами мероприятий в рамках диссеминации педагогического опыта в 

2017 г. (по состоянию на 01.04.2018 г.). 

ФИО  

педагога 
Наименование, год Уровень  Результат  

Маналтаева 

Н.А. 

Мастер-класс в рамках муниципального меро-

приятия «Город счастливого детства – Абакан» 

посвященный Международному дню защитни-

ка детей, июнь 2017 

Муници-

пальный  

Благодар-

ственное 

письмо 

Открытый показ ОД в рамках работы третьего 

методического кластера «Улица гудит, улица 

шумит», февраль 2018 г. 

Муници-

пальный  

Программа  

Сидорова 

Е.Н. 

Мастер-класс в рамках муниципального меро-

приятия «Город счастливого детства – Абакан» 

посвященный Международному дню защитни-

ка детей, июнь 2017 

Муници-

пальный  

Благодар-

ственное 

письмо 

Открытый показ ОД в рамках работы третьего 

методического кластера «Подарок из Просто-

квашино», февраль 2018 г. 

Муници-

пальный  

Программа  

Чебодаева 

О.Г. 

Мастер-класс в рамках муниципального меро-

приятия «Город счастливого детства – Абакан» 

посвященный Международному дню защитни-

ка детей, июнь 2017 

Муници-

пальный  

Благодар-

ственное 

письмо 

Баранчик 

Л.К. 

Мастер-класс в рамках муниципального меро-

приятия «Город счастливого детства – Абакан» 

посвященный Международному дню защитни-

ка детей, июнь 2017 

Муници-

пальный  

Благодар-

ственное 

письмо 
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Открытый показ ОД в рамках работы третьего 

методического кластера «Путешествие по сказ-

ке», февраль 2018 г. 

Муници-

пальный  

Программа  

Димитриева 

Л.А. 

Мастер-класс в рамках муниципального меро-

приятия «Город счастливого детства – Абакан» 

посвященный Международному дню защитни-

ка детей, июнь 2017 

Муници-

пальный  

Благодар-

ственное 

письмо 

Открытый показ ОД в рамках работы третьего 

методического кластера «Украсим рукавичку», 

февраль 2018 г. 

Муници-

пальный  

Программа  

Зиленина 

Л.Ю. 

Открытый показ ОД в рамках работы третьего 

методического кластера «Салат для Лунтика», 

февраль 2017 г. 

Муници-

пальный  

Программа  

Мастер-класс в рамках муниципального меро-

приятия «Город счастливого детства – Абакан» 

посвященный Международному дню защитни-

ка детей, июнь 2017 

Муници-

пальный  

Благодар-

ственное 

письмо 

Боргоякова 

И.Г. 

Мастер-класс в рамках муниципального меро-

приятия «Город счастливого детства – Абакан» 

посвященный Международному дню защитни-

ка детей, июнь 2017 

Муници-

пальный  

Благодар-

ственное 

письмо 

Открытый показ ОД в рамках работы третьего 

методического кластера «Удивительная бума-

га», февраль 2018 г. 

Муници-

пальный  

Программа  

Созданы условия для развития детского творчества, о чем свидетельствует подготовка 

детей к участию в конкурсах. Так, в 2016-17 уч.г. 35% от всего числа воспитанников приняли 

участие в творческих конкурсах. В 2017 г. (по состоянию на 01.04.2018 г.). показатель участия 

детей в конкурсах и мероприятиях составил 36,3 % (40 детей), из них к Федеральным 

конкурсам педагогами было подготовлено 22,5% (6 победителей, 3 участника), к участию в 

республиканских конкурсах подготовлено 7,5% (2 победителя, 1 участник), к муниципальным 

конкурсам подготовлено 62,5% (12,5 % победители, 87,5% участники) 

Таблица 12 

Участие воспитанников ДОУ в конкурсах  в  2017 г. (по состоянию на 01.04.2018 г.). 

ФИО 

 педагога 
Наименование, год Уровень 

Кол-во 

детей 
Результат 

Чаптыко-

ва А.Е. 

Муниципальный конкурс детского 

рисунка «Планета добра», 2017 г. 

Муниципаль-

ный  

1 Сертификат 

участника  

Городской конкурс чтецов, посвя-

щенный Году Экологии, 2017 г. 

Муниципаль-

ный  

1 Сертификат 

участника 

Фестиваль семейного творчества 

«Талантов акварель»,  2016 г. 

Муниципаль-

ный  

1 Диплом  

участника 

Городской конкурс для детей до-

школьного возраста «Юный архи-

тектор» 

Муниципаль-

ный 

1 

 

1 

Победитель, 

3 место   

Участие  

Боргояко-

ва И.Г. 

Баранчик 

Л.К. 

Муниципальный конкурс «Здоро-

вячок» 

Муниципаль-

ный  

10 Участие  

Маналтае-

ва Н.А. 

Городской конкурс чтецов, посвя-

щенный Году Экологии, 2017 г. 

Муниципаль-

ный  

1 Сертификат 

участника 

Городской конкурс «Волшебная 

кисточка» 

Муниципаль-

ный  

2 Сертификат 

участника 

Чебодаева 

О.Г. 

Городской конкурс исследований 

«Умный дошколенок», 2017 г. 

Муниципаль-

ный  

1 Сертификат 

участника 
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VI Всероссийский конкурс для де-

тей и молодежи     «Неограничен-

ные возможности» (http://irso-

sokrat.ru/konkurs-deti) 

Федеральный 

 

2 Дипломы 

победителей 

(3 место) 

Республиканский конкурс на луч-

шую творческую работу «Новый 

год идет по свету!» 

Республикан-

ский 

2 Победители 

(сертификат, 

3 место) 

Международный конкурс «Круго-

ворот знаний» (https://infourok.ru) 

Федеральный 1 

 

4 

Победитель 

(2 место) 

Участие  

Городской конкурс для детей до-

школьного возраста «Юный архи-

тектор» 

Муниципаль-

ный 

1 Участие  

 Выставка-конкурс поделок в рам-

ках празднования «Дня рождения 

города Абакана «Вместе с побе-

дой» 

Муниципаль-

ный 

1 Участие  

Зиленина 

Л.Ю. 

Всероссийский конкурс «Радуга 

творчества» (http://iqraduga.ru), 

2017 г. 

Федеральный  1 Диплом  

Всероссийский творческий кон-

курс «Новогодний сувенир», 2017 

г. (www.artt-talant.org) 

Федеральный  1 Диплом  

 

Городской конкурс чтецов, посвя-

щенный Году Экологии, 2017 г. 

Муниципаль-

ный  

1 Сертификат 

участника 

Димитри-

ева Л.А. 

Всероссийский творческий кон-

курс «Новогодний сувенир», 2017 

г. (www.artt-talant.org) 

Федеральный  1 Диплом  по-

бедителя (1 

место) 

Олимпийские игры - 2017 Муниципаль-

ный  

4 

 

4 

Диплом за 3 

место 

сертификат 

Сидорова 

Е.Н. 

Всероссийский творческий кон-

курс «Новогодний сувенир», 2017 

г. (www.artt-talant.org) 

Федеральный  1 Диплом  по-

бедителя (1 

место) 

Городской конкурс чтецов, посвя-

щенный Году Экологии, 2017 г. 

Муниципаль-

ный  

1 Сертификат 

участника 

Городской конкурс исследований 

«Умный дошколенок», 2017 г. 

Муниципаль-

ный  

1 Сертификат 

участника 

Муниципальный конкурс детского 

рисунка «Планета добра», 2017 г. 

Муниципаль-

ный  

1 Сертификат 

участника  

Конкурс детского рисунка, орга-

низованный ООО «ППФ Страхо-

вание жизни», г. Абакан 

Региональный  1 Диплом по-

бедителя (1 

место) 

Всероссийский конкурс «Собака – 

Символ Нового 2018 года» (орга-

низатор – АО арт-талант, г. Санкт-

Петербург) 

Федеральный  1 Диплом по-

бедителя (2 

место) 

 

2.4. Внутренняя оценка системы качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования разработана в соответствии с «Зако-

ном об образовании в Российской Федерации» (статья 28, пункт 3, подпункт 13), на основании 

которого к компетенции образовательного учреждения относится обеспечение функциониро-

вания внутренней оценки качества образования. Устав и локальные акты обеспечивают нор-

http://iqraduga.ru/
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мативно-правовые основания реализации этой системы в соответствии с нормативно--

правовыми документами Российской Федерации в сфере образования. 

Внутренняя система оценки качества образования - целостная система диагностических 

и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами государственно-общественного 

управления образовательным учреждением (Педагогический совет, Совет родителей, Общее 

собрание работников), которым делегированы отдельные полномочия по оценке качества об-

разования, а также совокупность организационных структур и нормативных правовых мате-

риалов, обеспечивающих управление качеством образования. 

Мониторинг - комплексное аналитическое отслеживание процессов, определяющих ко-

личественно-качественные изменения качества образования, результатом которого является 

установление степени соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их до-

стижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и ло-

кальных актах. 

Цели системы оценки качества образования в МБДОУ «Детский сад «Березка»: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспе-

чивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в Учреждении; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы образо-

вания в Учреждении, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательных отношений и общественности досто-

верной информации о качестве образования и предоставляемых услуг; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствова-

нию образования и повышению уровня информированности потребителей образова-

тельных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы Учреждении. 
Задачи построения системы оценки качества образования: 

 формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его из-

мерению и системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовы-

вать основные цели оценки качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования образовательной ста-

тистики об уровне профессиональной компетентности педагогов, созданных условий 

для реализации основной образовательной программы Учреждении  и мониторинга ка-

чества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности Учреждения; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательной деятельно-

сти требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования и Примерной основной образовательной программы дошкольного об-

разования «От рождения до школы»; 

 определение степени соответствия основной образовательной программы Учреждения 

нормативным требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуального развития воспитанников; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования в Учреждении; 

 содействие повышению квалификации педагогов, обеспечивающих реализации ООП 

Учреждении; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в Учреждении; содей-

ствие подготовке родителей, как общественных экспертов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования 

Способы оценки качества образования 

 система должностного контроля (программой контроля над образовательной деятельно-

стью, циклограммой организации видов и форм контроля); 

 мониторинг качества образования; 

 мониторинг качества условий реализации ООП Учреждения; 
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 общественная экспертиза качества образования (анкетирование родителей на удовле-

творенность качеством образовательных услуг, предоставляемых Учреждением). 

Диагностический инструментарий: 

 Формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 

измерению и системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализо-

вывать основные цели оценки качества образования: 

 Изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности ДОУ проис-

ходит на основе комплексного контроля (Контроль в детском саду / Авт.-сост. С.Е. Ша-

мрай, Т.В. Васильцова, Л.С. Баннова, М.А. Храмова. – Волгоград: Учитель, 2015 г.) 

 Качество условий образовательной деятельности определяется требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования и При-

мерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» 

 Оценка уровня индивидуального развития воспитанников (методика оценки ключевых 

личностных характеристик  Н.А.Коротковой, П.Г.Нежнова «Наблюдение за развитием 

ребенка в дошкольных группах»). 

 

Общая оценка качества образования  

 

1. Оценка содержания и реализации ООП 

 Реализуемая ООП составлена с учетом ФГОС и Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» сроком на 5 лет (2015-

20 г.г.). Содержание включает целевой, организационный, содержательный разделы, от-

ражающие специфику ДОУ (в т.ч. участие в инновационной площадке МОиН РХ «Тех-

нология проектирования и организации образовательной деятельности на основе собы-

тийного подхода в условиях введения ФГОС», региональный компонент, вариативная 

часть, мнение родителей (законных представителей). При разработке содержания вариа-

тивной части ООП, с учетом мнения родителей (законных представителей) педагоги 

осуществляли выбор парциальных программ и образовательных технологий. Оценка ин-

дивидуального развития детей осуществляется за счет анализа динамики личностных 

характеристик. На основании программы разработано содержание адаптированной про-

граммы и рабочие программы педагогов. Дополнено программно-методическое оснаще-

ние согласно Примерной основной образовательной программы дошкольного образова-

ния «От рождения до школы». 

 Рабочие программы педагогов  структурированы в соответствие с требованиям ФГОС 

ДО, Положением о рабочей программе ДОУ, содержание разделов отвечает требовани-

ям и особенностям ООП ДОУ, имеют перечень нормативных, методических источников. 

2. Начиная с 2015 г. и по настоящее время  в учреждении функционирует система стандар-

тизированного мониторинга, отражающая динамику индивидуального развития воспи-

танников, качество профессиональной подготовки педагогов, оценку предметно-

пространственной среды. 

3. Показателями доступности образования являются на протяжении двух учебных лет: 

 Средний показатель посещаемости воспитанниками учреждения (1,3 дня). 

 Информационное содержание сайта учреждения. 

 Наличие образовательных услуг для родителей и детей не посещающих ДОУ («откры-

тые» прогулки во вторую половину дня, посещение родителями родительских собраний 

и мероприятий, которые проходят в активной форме и демонстрируют им формы взаи-

модействия с детьми, раскрывают возрастные особенности раннего возраста). 

4. Педагоги эффективно используют современные образовательные технологии: проектная 

деятельность с реализацией событийного подхода (в рамках реализации программы дея-

тельности инновационной площадки), систематическое использование ИКТ (в 2017 г. 

начала создаваться видеотека образовательных мероприятий). 

5. Обеспечение безопасных условий пребывания участников образовательных отношений 

осуществляется за счет наличия охранно-пожарной сигнализации, систематическом 
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проведении мероприятий с педагогами и детьми, формирующих способность к адекват-

ным действиям в экстремальных ситуациях, снижение предписаний органов надзора 

Оценка профессиональной и методической компетентности педагогов в 2017 г. (по со-

стоянию на 01.04.2018 г.) осуществлялась по следующим критериям: 

1. Выполнение требований законодательных актов, нормативных документов, санитарно-

гигиенических норм: 100%. 

2. Соблюдение инструкций по охране труда, технике безопасности, охране жизни и здоро-

вья воспитанников: 100%.  

3. Профессиональная компетентность: 

 Реализация образовательных программ согласно ФГОС, ООП: 100% 

 Сформированность аналитических умений: 67% % (33% затруднения в оценке индиви-

дуального развития детей по методике Нежнова, Коротковой и самоанализе, оформле-

нии нормативной педагогической документации), 

 Качество календарно-тематического планирования: педагоги планируют содержание 

образовательной деятельности в соответствие с ФГОС, ООП, Примерной программой 

«От рождения до школы». Планирование осуществляется на основе календарно-

тематического подхода с учетом реализации проектной деятельности. Педагоги 

предложили тематику проектов для обсуждения родителям, оставили «свободные 

недели» для реализации спонтанных детских проектов (при этом, в рамках как 

запланированных, так и проектов, организованных по инициативе детей, 

реализовывалось образовательное содержание образовательных программ). При 

планировании педагоги учитывали возрастные и индивидуальные особенности детей 

(содержание культурных практик, целевое направление проектов), региональный 

компонент (тематика проектов, задачи по формированию патриотических чувств), 

отражали инновационную деятельность ДОУ (проектная технология, событийный 

подход, игровые технологии, ИКТ). 

 Сформированность проектировочных умений: 78% (22% испытывают затруднения в 

определении образовательного содержания проектов), 

 Сформированность конструктивных умений: 67% 33% (затруднения в организации тех-

нологических моментов проекта: мотивация детей, организация принципа событийности 

в реализации проекта). 

 Сформированность коммуникативных умений: 100%. 

4. Педагоги обновляют содержание зон группы в зависимости от реализуемого проекта, 

детской творческой и коммуникативной инициативы. 

5. Реализация эффективной системы работы с родителями: 88,9% (недостаточно 

эффективно использовали активные формы взаимодействия, привлекали родителей к 

организации и проведению образовательной деятельности с детьми в условиях ДОУ) 

6. Методическая подготовленность: 77% (23% испытывают затруднения в оформлении 

педагогической документации). 

7. Активность педагогов: 75% (часть педагогов не проявляют выраженной инициативы в 

образовательных отношениях, но выполняют предусмотренную учебную нагрузку, 

соблюдают должностные инструкции), 

Таким образом, профессиональная и методическая компетентность педагогов удовле-

творительная, отрицательной динамики нет. Основными затруднениями является реализация 

планирования с учетом индивидуальных особенностей детей, организация сотрудничества с 

родителями в ходе организации ОД с детьми в группе, что требует методического сопровож-

дения на следующий учебный год. 

 

Анализ индивидуального развития воспитанников 

 

Система оценки индивидуального развития ребенка представляет собой систему сбора, 

анализа, хранения и накопления результатов педагогической диагностики, обеспечивающих 

непрерывность и своевременную корректировку образовательного процесса в отношении это-

го ребенка. 

Задачи: индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребенка, построение его обра-
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зовательной траектории и, в случае необходимости, профессиональная коррекция особенно-

стей его развития); оптимизация работы с группой детей 

С 2015г. воспитатели осуществляют педагогическую диагностику в форме регулярных 

наблюдений за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образователь-

ной работы с ними. Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование образова-

тельного процесса на основании полученных выводов проводят педагоги при участии узких 

специалистов,  родителей посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной ра-

боты с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через по-

строение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образователь-

ном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  Промежуточные резуль-

таты освоения Программы раскрывают динамику формирования личностных характеристик 

воспитанников в период освоения Программы по всем направлениям развития детей. Степень 

реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту пере-

хода на следующий уровень образования может существенно варьировать у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ре-

бенка.  

Содержание основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка и особен-

ности их оценки проводятся по методике Н.А.Коротковой, П.Г.Нежнова «Наблюдение за раз-

витием ребенка в дошкольных группах».  

Промежуточная оценка (два раза в год, в сентябре и мае) - это описание динамики фор-

мирования личностных качеств воспитанников каждой возрастной группы по освоению ими 

Программы по всем направлениям развития детей  

 

Таблица 13. 

Показатели сформированности личностных характеристик у детей за 2016-17 уч.г. 

Показатели 

Возрастная норма 

Показатель не 

сформирован % 
Показатель  

сформирован % 

Показатель в  

стадии формиро-

вания % 

нач. 

уч.г 

кон. 

уч.г. 

нач. 

уч.г 

кон. 

уч.г. 

нач. 

уч.г 

кон. 

уч.г. 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 

2 младшая группа 51,7 69 48,3 31 0 0 

Средняя группа  64 80 36 20 0 0 

Старшая группа 81,4 86,2 19,6 13,8 0 0 

Подготовительная группа 80 100 20 0 0 0 

Средний общий показатель 69,3 83,8 30,7 16,2 0 0 

ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА 

2 младшая группа 31 51,7 51,7 41,4 17,3 6,9 

Средняя группа  52 60 32 36 16 4 

Старшая группа 51,8 70,3 40,8 29,7 7,4 0 

Подготовительная группа 56 76 32 20 12 4 

Средний общий показатель 47,7 64,5 39,1 31,8 13,2 3,7 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 

2 младшая группа 38 51,7 44,7 38 17,3 10,3 

Средняя группа  52 68 32 28 16 4 

Старшая группа 48,1 66,7 44,5 29,6 7,4 3,7 

Подготовительная группа 56 80 36 20 8 0 

Средний общий показатель 48,5 66,6 39,3 28,9 12,2 4,5 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИНИЦИАТИВА 

2 младшая группа 34,5 51,7 34,5 31,1 31 17,2 
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Средняя группа  40 60 24 26 36 12 

Старшая группа 55,5 77,8 37,1 22,2 7,4 0 

Подготовительная группа 60 80 28 16 12 4 

Средний общий показатель 47,5 67,4 30,9 24,3 21,6 8,3 

ИНИЦИАТИВА КАК ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ВОЛЕВОЕ УСИЛИЕ 

2 младшая группа 20,7 41,4 41,3 41,4 38 17,2 

Средняя группа  32 60 40 32 28 8 

Старшая группа 44,4 63 37,1 29,6 18,5 7,4 

Подготовительная группа 48 68 36 24 16 8 

Средний общий показатель 36,3 58 38,6 31,9 25,1 10,1 

Средний показатель  

сформированности  

личностных качеств детей 

49,86 68,06 35,72 26,62 14,42 5,32 

 

Таблица 14. 

Промежуточные показатели сформированности личностных характеристик у детей в 

2017 г. (по состоянию на 01.04.2018 г.). 

Показатели 

Возрастная норма 

Показатель не 

сформирован % 
Показатель  

сформирован % 

Показатель в  

стадии формиро-

вания % 

нач. 

уч.г 

кон. 

уч.г. 

нач. 

уч.г 

кон. 

уч.г. 

нач. 

уч.г 

кон. 

уч.г. 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 

2 младшая группа 55 69 45 31 0 0 

Средняя группа  63 70 37 30 0 0 

Старшая группа 74 85 26 25 0 0 

Подготовительная группа 74 85 26 25 0 0 

Средний общий показатель 66,5 77 33,5 23 0 0 

ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА 

2 младшая группа 21 27 34 62 45 11 

Средняя группа  37 55 44 41 19 4 

Старшая группа 45 67 48 33 7 0 

Подготовительная группа 56 74 37 26 7 0 

Средний общий показатель 40 55,8 41 40,5 19 3,7 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 

2 младшая группа 28 41 41 48 31 11 

Средняя группа  44 67 33 29 23 4 

Старшая группа 44 74 41 22 15 4 

Подготовительная группа 52 74 41 22 7 0 

Средний общий показатель 42 64 39 31,3 19 4,7 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИНИЦИАТИВА 

2 младшая группа 34 52 34 37 32 11 

Средняя группа  44 63 41 33 15 4 

Старшая группа 53 74 40 22 7 4 

Подготовительная группа 53 78 40 22 7 0 

Средний общий показатель 46 67 39 28,3 15 4,7 

ИНИЦИАТИВА КАК ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ВОЛЕВОЕ УСИЛИЕ 

2 младшая группа 21 34 35 45 44 21 

Средняя группа  37 48 37 41 26 11 

Старшая группа 53 70 37 26 10 4 

Подготовительная группа 60 78 37 22 3 0 

Средний общий показатель 43 57,5 36,5 33,5 20,5 9 
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Средний показатель  

сформированности  

личностных качеств детей 

55 64 30 31,6 15 4,4 

Полученные на начало учебного года результаты, педагоги учитывали при организации 

образовательной деятельности. Так, в группе младшего дошкольного возраста, с учетом адап-

тационного периода и наличия несформированности ряда показателей у детей, было органи-

зовано психолого-педагогическое сопровождение, включающее работу педагога-психолога 

по вопросу адаптации и социализации детей в ДОУ. Предметно-пространственная среда и ру-

ководство педагогом игровой и продуктивной деятельностью организовано таким образом, 

чтобы дети могли проявить самостоятельность, инициативу как индивидуально, так и со 

сверстниками и взрослыми. Для развития коммуникативной инициативы педагоги планиро-

вали организацию совместной деятельности детей в парах и микрогруппах в процессе НОД, 

подгруппы по интересам в ходе реализации проектов, сменяемый состав игровых объедине-

ний (жеребьевка), визуализацию норм общения (плакаты, мнемотаблицы, модели общения 

изготовленные совместно с детьми). Развитие волевых усилий и инициативы в целеполагание 

является наиболее поздно формируемым личностным качеством детей дошкольного возраста 

(произвольность – это новообразование кризиса 7 лет), поэтому педагоги активно использо-

вали игры с правилами, вербализацию действий по реализации проектов, театрализованную 

деятельность, визуализацию деятельности (рисование схем, изготовление моделей), взаимо-

контроль детей и т.п. Параллельно было организовано сотрудничество с узкими специали-

стами и родителями. 

В целом, полученные промежуточные результаты (по состоянию на 01.04.2018 г.)  ре-

зультаты свидетельствуют о динамике индивидуального развития воспитанников. Так, дина-

мика показателей сформированности личностных качеств  составила 10,6%. Незначительные, 

на первый взгляд, динамические изменения связаны с тем, что в рамках возрастной нормы 

рассматривается 2 показателя: «сформировано» и «в процессе формирования». При этом, 

данный подход к оценке индивидуального развития позволяет уйти от знаниевого подхода к 

оценке развития детей и выстроить в реальной практике направления индивидуальной рабо-

ты, как с каждым ребенком, так и с группой детей в целом. 

Таким образом, в ДОУ сформирована система внутренней оценки качества, обеспечи-

вающая наличие ресурсной базы и образовательной статистики об уровне профессиональной 

компетентности педагогов, созданных условий для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ  и мониторинга качества образования. Внутренняя 

оценка качество образования в ДОУ показала, что ООП и условия, созданные в ДОУ отвечают 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования и Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»: имеет место успешно функционирующая образовательная среда, ориен-

тированная на самоценность дошкольного детства; положительный микроклимат в коллекти-

ве; стимулируется творческая направленность деятельности коллектива ДОУ и его руководи-

теля; есть ориентация на образовательные потребности и запросы семьи; систематически кол-

лектив обсуждает состояния образовательной деятельности и способствует принятию грамот-

ных управленческих решений  

Детский сад обеспечивает открытость и доступность образовательной среды, имеет тен-

денцию к повышению имиджа среди населения, расширения сферы образовательных услуг 

(для родителей, чьи дети не посещают ДОУ, есть возможности посещения родителями мастер-

классов, дискуссионных заседаний родительских собраний, праздничных мероприятий и т.п.), 

повышения профессионализма педагогов. Управление носит коллегиальный характер, пред-

ставляет собой результат деятельности всех субъектов образовательных отношений. Результа-

ты мониторинга показали, что педагоги детского сада постоянно стремятся к саморазвитию, 

демонстрируют эффективный опыт в разных формах как на федеральном и региональном, так 

и на муниципальном уровне. К положительным факторам функционирования ДОУ, обеспечи-

вающих качество образования в ДОУ относятся: укомплектованность педагогическими кад-

рами (большая часть педагогов аттестованы, имеют стаж работы более 5 лет, участвуют в 

профессиональных конкурсах, публикуются, готовят детей к участию в творческих мероприя-

тиях), материально-техническое оснащение, обновлено с учетом реализуемых образователь-
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ных программ учебно-методическое оснащение образовательной деятельности; психолого-

педагогическое сопровождение развития детей (учет зоны актуального и ближайшего разви-

тия, интеграция работы педагогов, направленность на индивидуализацию и дифференциацию 

образования, сотрудничество с родителями); информационная открытость деятельности ДОУ 

за счет освещения на сайте.  

Вместе с тем, в следующем учебном году необходимо продолжить работу по диссеми-

нации педагогического опыта педагогами не только в заочном, но и очном участии в профес-

сиональных конкурсах, НПК; стимулировать к организации сотрудничества с родителями в 

аспекте организации совместной ОД; продумать формы стимулирования активности педаго-

гов в проявлении творческой инициативы, оставить в качестве контрольных мероприятий 

проведение в саду открытых образовательных мероприятий и обеспечить взаимопосещение, 

включать в педагогические часы вопросы по обучению ведению документации и обобщения 

имеющегося опыта; содействовать подготовке родителей, как общественных экспертов, при-

нимающих участие в процедурах оценки качества образования. 

 

 

III. Анализ показателей деятельности дошкольного образовательного учреждения, 

подлежащего самообследованию (2017 год (по состоянию на 01.04.2018 г.) 

 

Таблица 14 

Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 и Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462. 

N Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную про-

грамму дошкольного образования в режиме полного дня 110 детей 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 110  детей 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численно-

сти воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 0  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получаю-

щих услуги:  

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

0  

1.5.2 По освоению адаптированной программы  

0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной обра-

зовательной организации по болезни на одного воспитанника 

1,34 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе и администра-

тивный состав: 11 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих высшее образование 9 человек –82% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 9 человек – 

82% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих среднее профессиональное образование 

2 человека – 

12% 
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1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих среднее профессиональное образование педагогической направлен-

ности (профиля) 2 человека – 

12% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

 

6 человек -  

64% 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 6 педагогов – 

64% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет:  

1.9.1 До 5 лет 3 человека – 

33,3% 

1.9.2 От 5 до 30 лет 5 человек – 

55,6% 

1.9.3 Свыше 30 лет 1 – 11,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 2 педагога – 

22,2 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 – 33,3% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагоги-

ческой деятельности или иной осуществляемой в образовательной органи-

зации деятельности, в общей численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников 
 

11 педагогов – 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников 

11 педагогов – 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной обра-

зовательной организации 
10,24 ребенка 

на 1 педагога 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя Да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да (совмеще-

ние) 

1.15.3 Учителя-логопеда Нет  

1.15.4 Логопеда Нет  

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет  

1.15.6 Педагога-психолога Да (совмеще-

ние) 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 2,5  кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 
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2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

 

да 

 

 

 

 

 


