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Общие сведения 
Полное название образовательного учреждения – Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Центр развития ребѐнка – 

детский сад «Дельфин»  

Учредитель: Городское управление образования Администрации города Абакана  

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.  

Правовая база – в своей деятельности дошкольное учреждение руководствуется 

следующими законодательными и нормативными документами:  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2013г.;  

 Санитарными правилами и нормами СП 2.4.1.3049-13;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный  Приказом  МО и Н РФ от 17.10.2013г. №1155 « Об 

утверждении ФГОС»;  

 Устав учреждения  

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинка к 

успеху» 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

 Рабочие  программы организованной образовательной деятельности педагогов с 

воспитанниками;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 

 

Лицензия – серия 19Л02  № 2271 от 05.12.2016 г. выданной Министерством 

образования и науки Республики Хакасия.  

Географическое расположение – отдельно стоящее 2-х этажное панельное здание, 

расположенное в жилом  микрорайоне.  

Адрес – 655001, Российская Федерация, Республика Хакасия, город Абакан, улица 

Тельмана  дом 89. Телефон/факс – 8(3902) 22-75-91  

Режим работы - пятидневная рабочая неделя – с 7.00 ч. до 19.00 ч.,  

выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

адрес электронной почты: Sad_19_delfin@mail.ru  

официальный сайт: http://детские-сады.абакан.рф/delfin/info.html 

Контингент воспитанников: 

В дошкольном учреждении воспитываются  315 детей в 12 возрастных группах, из 

них 6  групп общеразвивающей направленности, 3  группы компенсирующей 

направленности, 2 группы оздоровительной направленности для воспитанников, 

имеющих вальгусное нарушение стопы, 1 группа кратковременного пребывания. В 

Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет, проживающие в городе Абакане, 

на основании заявления родителей (законных представителей) и направления Городского 

управления образования Администрации города Абакана.  

В дошкольном учреждении  осуществляется  консультационная помощь  для 

родителей детей дошкольного возраста, не посещающих учреждение. Формы работы – 

индивидуальные, групповые консультации, беседы со специалистами: педагог-психолог, 

учитель – логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию. 

В дошкольном учреждении осуществляется работа с  детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающими Муниципальное  бюджетное  дошкольное  

образовательное  учреждение  города Абакана «Детский сад комбинированного  вида 

«Журавлик» и Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  

города Абакана «Детский сад компенсирующего вида «Орленок». 

 



Управление дошкольным учреждением 
Управление дошкольным учреждением основано на разработанной проектной, 

децентрализованной структурой управления, включающей  два уровня: стратегический и 

тактический. Стратегический уровень состоит из двух ступеней: 1-ая – взаимосвязь 

городского управления образования, городского методического кабинета и 

непосредственно руководителя ДОУ. 2-ая ступень объединяет работу органов 

самоуправления, таких как: педагогический совет, Совет учреждения, Общее собрание и 

координирующий работу – административный центр 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации с привлечением коллегиальных органов управления, к 

которым относятся: 

 Общее собрание работников; 

 Совет родителей; 

 Педагогический совет.  

Общее собрание работников действует на основании Положения. Полномочия 

работников Учреждения осуществляются Общим собранием работников.   В состав 

Общего собрания работников Учреждения входят все работники Учреждения. 

Председатель и секретарь избираются открытым голосованием для ведения Общего 

собрания работников. 

            Общее собрание работников Учреждения созывается по решению Заведующего по 

мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Общее собрание работников считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава 

работников Учреждения. 

            В необходимых случаях на заседание Общего собрания работников могут быть 

приглашены представители Учредителя, общественных организаций, органов 

государственного управления, представители родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

            Общее собрание работников: 

 принимает  и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, правила 

внутреннего трудового распорядка Учреждения и иные локальные нормативные 

акты, регламентирующие права и законные интересы работников; 

 вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения;  

 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

здоровья обучающихся Учреждения; 

 иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Совет родителей действует на основании Положения.Совет родителей является 

коллегиальным органом общественного самоуправления,  действующий в целях учета 

мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы. В состав Совета родителей входят по одному представителю от 

каждой возрастной группы, которые избираются на родительском собрании в каждой 

группе.  Заседания Совета родителей созываются не реже двух раз в год. Заседание 

считается правомочным, если на нем присутствует 2/3 его членов.  Решения Совета 

родителей считаются принятыми, если за решение проголосовало более половины Совета 

родителей от его списочного состава. 

                       К функциям Совета родителей относятся: 

 участие в обсуждении и согласовании локальных актов, затрагивающих права и 

законные интересы воспитанников и родителей (законных представителей); 

http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/delfin/2017-2018/LA%202017%201/pologenie%20ob%20obchem%20sobrani%20rabotnikov.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/delfin/2017-2018/LA/pologenie%20ob%20sovete%20roditelei.pdf


 содействие осуществлению управленческих начал, развитию инициативы родителей 

(законных представителей); 

 внесение предложений по улучшению деятельности Учреждения; 

 содействие в реализации государственно-общественных принципов управления 

Учреждением.  

Педагогический Совет действует на основании Положения.  Педагогический 

совет Учреждения является формой коллегиального управления в Учреждении.   В состав 

Педагогического совета входят все члены педагогического коллектива Учреждения. 

Заведующий Учреждением входит в состав Педагогического совета и является его 

председателем.  Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на 1 год. 

    Педагогический совет Учреждения созывается Заведующим по мере 

необходимости, но не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета 

проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения. 

   Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреждения 

и если за него проголосовало более половины присутствующих педагогов. Процедура 

голосования определяется Педагогическим советом Учреждения. 

      В необходимых случаях на заседание Совета могут приглашаться представители 

общественных организаций, учреждений. Лица, приглашенные на заседание Совета, 

пользуются правом совещательного голоса. 

К компетенции Педагогического Совета относится:    

 определение содержания образования в Учреждении; 

 определение основных направлений инновационной деятельности Учреждения; 

 установление форм поощрения педагогических работников);  

 оказание методической помощи членам педагогического коллектива; 

 обсуждение и принятие  локальных актов, затрагивающих права и законные 

интересы педагогических работников. 

 

Кадровый потенциал дошкольного учреждения  
Дошкольное учреждение 100 %  укомплектовано квалифицированными кадрами. В 

дошкольном учреждении 31   педагогический работник, их них заведующий и заместитель 

заведующей по воспитательной и методической работе, 22 воспитателя, 3 инструктора по 

физической культуре, 3 учителя-логопеда, 2 музыкальных руководителя,  педагог-

психолог.  
Персональный состав педагогических работников  МБДОУ «ЦРР – д/с «Дельфин»  на 12.04.2018 г. 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

 

 

 

Занимаемая 

должность 

 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

 

 

Квалифик

а-ционная 

категория 

Данные 

о повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Трудовой стаж  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец. 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Более 

100 часов 

Менее 

100 

часов 

  

Портяная 

Наталия 

Михайловна 

педагог-

психолог 

Высшее, 

квалификация 

"Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии" по 

специальности 

"Дошкольная 

психология и 

первая 

категория 

  2016 г. 21 г. 19 л. - 

http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/delfin/2017-2018/LA/pologenie%20o%20ped.sovete.pdf


педагогика" 

Матонина 

Оксана 

Павловна 

инструктор по 

физической 

культуре 

высшее, 

квалификация 

"Педагог по 

 физической 

культуру" по 

специальности 

"Физическая 

культура"  

высшая 

категория 

  2015 г. 26 л. 25 г. - 

Разина 

Анастасия 

Михайловна 

инструктор по 

плаванию 

Высшее, бакалавр 

по направлению 

"педагогическое 

образование" 

      0,1 л. 0,1 л - 

Головина 

Екатерина 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Высшее, 

квалификация 

"Учитель 

начальных 

классов" по 

специальности 

"Педагогика и 

методика 

начального 

обучения" 

первая 

категория 

  2015 39 л. 39 л. - 

Тараканова 

Татьяна 

Георгиевна 

музыкальный 

руководитель 

Высшее, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология" 

первая 

категория 

2017 

переподготовка 

квалификация 

"Музыкальный 

руководителья"

  

2016 26 г. 19 л. - 

Махмудова 

Мария 

Эльшановна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее,  бакалавр 

по направлению 

подготовки 

 "Психология" 

первая 

категория 

2017 

переподготовка 

квалификация 

"Педагог по 

физической 

культуре" 

2017 3 г. 3,1 г. - 

Кожемякина 

Ольга 

Михайловна 

воспитатель 

группы 

«Звездочки» 

Высшее,  бакалавр 

по направлению 

подготовки 

"Педагогическое 

образование" 

  2017 

переподготовка 

квалификация 

"Воспитатель 

дошкольного 

образовательно

го 

учреждения"  

2017 3 г. 3 г. - 

Боргоякова 

Марина 

Юрьевна 

воспитатель 

группы 

«Крабики» 

Высшее, бакалавр 

по направлению 

«Биология» 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

2017 

переподготовка 

квалификация 

"Воспитатель 

дошкольного 

образовательно

го 

учреждения"  

2016 4,5 г. 4,5 г. - 

Чезыбаева 

Елизавета 

Олеговна 

воспитатель 

группы 

«Осьминожки» 

Среднее 

профессиональное, 

квалификация 

"Руководитель 

народного 

инструментального 

коллектива, 

преподаватель" по 

специальности 

первая 

категория 

2017 

переподготовка 

квалификация 

"Воспитатель 

дошкольного 

образовательно

го 

учреждения"  

2017 6 л. 6 л. - 



"Социально-

культурная 

деятельность и 

художественное 

творчество" 

Кошелева 

Ирма Юрьевна 

воспитатель 

группы 

«Мальки» 

Высшее, 

квалификация 

"Учитель 

начальных 

классов" по 

специальности 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования" 

первая 

категория 

2017 

переподготовка 

квалификация 

"Воспитатель 

дошкольного 

образовательно

го 

учреждения"  

2015  10 л. 10 л. - 

Жаткина 

Валентина 

Григорьевна 

воспитатель 

группы 

«Мальки» 

Высшее, преподава

тель дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

социальный 

педагог по 

специальности 

"Дошкольная 

психология и 

педагогика" 

первая 

категория 

  2016 3 г. 3 г. - 

Макарова 

Ольга 

Васильевна 

воспитатель 

группы 

«Улитка» 

Высшее, магистр 

по направлению 

подготовки 

«Специальное 

(дефектологическо

е) образование» 

первая 

категория 

2017 

переподготовка 

квалификация 

"Воспитатель 

дошкольного 

образовательно

го 

учреждения"  

2015 4 г. 4  г. - 

Бочкарева 

Анна 

Андреевна 

воспитатель 

группы 

«Осьминожки» 

Высшее, бакалавр 

по направлению 

подготовки 

«Соц.педагогика» 

  2017 

переподготовка 

квалификация 

"Воспитатель 

дошкольного 

образовательно

го 

учреждения"  

2017 0,1 г. 0,1  г. - 

Сенникова 

Елена 

Александровна 

воспитатель 

группы 

«Дельфинята» 

высшее, 

квалификация 

"Педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии"по 

специальности 

 "Специальная 

дошкольная 

педагога и 

психология" 

  2017 

переподготовка 

квалификация 

"Воспитатель 

дошкольного 

образовательно

го 

учреждения"  

2016 16 л. 16 л. - 

Чудогашева 

Лариса 

Федоровна 

воспитатель 

группы 

«Ракушечка» 

Высшее, 

квалификация 

"Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии", по 

специальности 

"Дошкольная 

психология и 

первая 

категория 

  2016  19 л. 14 г.  - 



психология" 

Рыбакова 

Тамара 

Николаевна 

воспитатель 

группы 

«Звездочки» 

Высшее, 

квалификация 

"Учитель 

технологии и 

предпринимательст

ва" по 

специальности 

"Технология и 

предпринимательст

во" 

первая 

категория 

2017 

переподготовка 

квалификация 

"Воспитатель 

дошкольного 

образовательно

го 

учреждения"  

2015 17 л. 17 л. - 

Белая Оксана 

Петровна 

воспитатель 

группы 

«Черепашки» 

Высшее, 

квалификация 

"Учитель 

начальных 

классов" по 

специальности 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования" 

первая 

категория 

2017 

переподготовка 

квалификация 

"Воспитатель 

дошкольного 

образовательно

го 

учреждения"  

2015 20 л. 20 л. - 

Чебочакова 

Юлия 

Ильинична 

воспитатель 

группы 

«Крабики» 

Высшее, 

бакалавриат  по 

направлению 

подготовки 

«Специальное 

(дефектологическо

е) образование» 

      2 г. 2 г.   

Овчинникова 

Инна 

Александровна 

воспитатель 

 руппы 

«Капитошки» 

Высшее, 

Квалификация 

"Преподователь 

дошкольной 

педагогики и 

психологии" по 

специальности 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология" 

первая 

категория 

  2015  6 л. 6 л. - 

Желтухина 

Марина 

Анатольевна 

воспитатель 

 руппы 

«Капитошки» 

Высшее, 

квалификация 

"Социальный 

педагог" по 

специальности 

"Социальная 

педагогика" 

первая 

категория 

2017 

переподготовка 

квалификация 

"Воспитатель 

дошкольного 

образовательно

го 

учреждения"  

2015 5 л. 5 л. - 

Патрушева 

Ольга 

Леонидовна 

воспитатель 

группы 

«Дельфинята» 

Среднее 

специальное, 

квалификация 

"Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста" по 

специальности 

"Дошкольное 

образование" 

первая 

категория 

  2016 20 л. 11 л. - 

Брюзгина Нина 

Георгиевна 

воспитатель 

логопедическо

й группы 

«Русалочка» 

Высшее, 

квалификация 

"Учитель 

географии и 

биологии" по 

специальности 

"География, 

биология" 

высшая 

категория 

2017 

переподготовка 

квалификация 

"Воспитатель 

дошкольного 

образовательно

го 

учреждения"  

2015 30 л. 29 л. - 



Янгулова 

Марина 

Михайловна 

воспитатель 

 руппы 

«Русалочка» 

высшее, магистр  

по направлению 

подготовки 

"Специальное 

(дефектологическо

е) образование" 

первая 

категория 

2017 

переподготовка 

квалификация 

"Воспитатель 

дошкольного 

образовательно

го 

учреждения"  

2015 3 г. 3 г. - 

Будаева 

Валентина 

Анатольевна 

воспитатель 

группы 

«Ракушечка» 

Высшее, 

квалификация 

"Учитель русского 

языка и 

литературы" по 

специальности 

"Русский язык и 

литература" 

первая 

категория 

  2015 36 л. 30 л. - 

Маркина 

Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель 

группы 

«Черепашки» 

Высшее, 

специалист по 

специальности 

"Педагогика и 

психология" 

      2 г. 1 г. - 

Домогашева 

Валентина 

Борисовна 

воспитатель 

группы 

«Улитка» 

Высшее, 

квалификация 

"Учитель 

начальных 

классов" по 

специальности 

"Педагогика и 

методика 

начального 

обучения" 

первая 

категория 

2017 

переподготовка 

квалификация 

"Воспитатель 

дошкольного 

образовательно

го 

учреждения"  

2015 25 г. 24 г. - 

Чертыкова 

Ольга 

Ивановна 

воспитатель 

группы 

«Жемчужинка» 

Высшее, 

Квалификация 

"Учитель русского 

языка и 

литературы" по 

специальности        

   "Филология" 

первая 

категория 

2014 

переподготовка 

квалификация 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология"  

2017 14 л. 14 л.  - 

Кичеева 

Алевтина 

Михайловна 

воспитатель 

группы 

«Жемчужинка» 

Высшее, 

Квалификация 

"Учитель русского 

языка и 

литературы, 

хакасского языка и 

литературы" по 

специальности 

"Русский  язык и 

литература, 

хакасский язык и 

литература" 

 первая 

категория 

 2017 

переподготовка 

квалификация 

"Воспитатель 

дошкольного 

образовательно

го 

учреждения"  

 2016  30 л. 3 г. 

 

Кийкова 

  Алена 

Владимировна 

учитель-

логопед 

Высшее, 

 специальность 

"Логопедия" с 

дополнительной 

специальностью 

"Специальная 

психология" 

 первая 

категория 

     2 г.  2 г. 

 

За 2017  год  педагоги Учреждения успешно прошли аттестацию на более высокую 

квалификационную категорию (Таблица 2) и как следствие повысили свою 

профессиональную компетентность. 

Таблица 2 

 



 Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой должности 

чел. % чел. % чел. % 

2016 год 5 17 % 2 7 % 6 21 % 

2017 год 21 72,4 % 2 7 % 2 7 % 

 

Педагоги  учреждения принимают активное участие в работе городских методических 

объединений, конкурсах, смотрах различных уровней. 

Ф.И.О. педагога Дата Наименование конкурса/уровень проведения  Результат 

 

Всероссийский уровень  

Патрушева Ольга 

Леонидовна 

Январь 2017 Всероссийский конкурс «Лучшая методическая 

разработка» РОСКОНКУРС.РФ 

участник 

 Февраль 2017  Всероссийское тестирование «Развитие речи 

детей дошкольного возраста» 

1 место 

Патрушева Ольга 

Леонидовна 

Март 2017 Всероссийский конкурс образовательного портала 

«Гениальные дети» 

 

Патрушева Ольга 

Леонидовна 

Март 2017 Всероссийский конкурс Номинация: 

«Консультация для родителей» 

2 место 

Патрушева Ольга 

Леонидовна 

Апрель 2017  Всероссийский конкурс «Знание нормативных 

документов, регламентирующих деятельность 

ДУ» 

 

Макарова О.В. 2017г. Всероссийский  конкурс Доутесса Блиц-

олимпиада 

«Развитие речи детей от рождения до школы» 

II место 

Макарова О.В. Июль  

2017г. 

Всероссийская Блиц-олимпиада «теория и 

практика дошкольной педагогики» 

II место 

Макарова О.В. Август  

2017г. 

Всероссийский  конкурс для педагогов «вопросы 

дошкольной педагогики» 

1 место 

Макарова О.В. 2017г. Всероссийский  конкурс для педагогов «Теория и 

практика дошкольной педагогики» 

II место 

Макарова О.В. апрель 

2017г. 

Всероссийская  конкурс для педагогов 

«Совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию по ФГОС» 

II место 

Макарова О.В. 2017г. Всероссийский  конкурс для педагогов «Вопросы 

дошкольной педагогики» 

1 место 

Макарова О.В. 2017г. Всероссийский конкурс для педагогов «Развитие 

речи детей: от рождения до школы» 

II место 

Чезыбаева Елизавета 

Олеговна 

16.02.17 Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц-

олимпиада: «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования» 

II место 

Чезыбаева Елизавета 

Олеговна 

19.04.17 Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц-

олимпиада: «Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с родителями в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

II место 

Чезыбаева Елизавета 

Олеговна 

31.07.17 Всероссийский конкурс: «Профессиональные 

компетенции педагогических работников 

дошкольного образования» Всероссийский 

образовательный сайт «Портал педагога» 

I место 

Ульчугашева Марина 

Львовна 

Апрель, 2017 г.  Международный конкурс – марафон «Живи, 

Земля!», номинация «Экологический 

калейдоскоп» (методическая продукция) 

I место 

Ульчугашева Марина Февраль, 2017 Международный конкурс для педагогов «Лучший II место 



Львовна г.  конспект занятия» 

Ульчугашева Марина 

Львовна 

Март, 2017 г.  Всероссийская олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА» 

Блиц-олимпиада: «Теория и методика развития 

речи детей» 

II место 

Кичеева Алевтина 

Михайловна 

Декабрь, 2016 IV международная олимпиада для учителей 

«Профессиональная гордость» 

 

II место 

Будаева Валентина 

Анатольевна 

12.06.17 Всероссийская Блиц-олимпиада» ФГОС 

дошкольного образования» 

I место 

Чудогашева Л.Ф. 17.02. 2017г. Всероссийский уровень, номинация: конспект 

урока, занятия. Конкурсная работа: НОД 

«Ярмарка движений» 

Диплом I  

степени 

Чудогашева Л.Ф. 17.02. 2017г. Международный уровень, номинация: 

Инновационная работа в условиях ФГОС. 

Диплом I  

степени 

Чудогашева Л.Ф. 17.02. 2017г. Всероссийский уровень, блиц-олимпиада: 

«Воспитание культуры гигиены у дошкольников» 

Диплом I  

степени 

Чудогашева Л.Ф. 04.03. 2017г. Всероссийский уровень, номинация: Структура 

рабочей программы педагога ДОУ по ФГОС. 

Диплом I  

степени 

Чудогашева Л.Ф. 13.04. 2017г. Всероссийский уровень, олимпиада: Организация 

работы педагога с родителями по ФГОС. 

Диплом II 

степени 

Махмудова М.Э. Октябрь 2017 Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-

олимпиада: «Утренняя гимнастика в ДОУ» 

III место 

Патрушева Ольга 

Леонидовна 

Сентябрь 2017 Всероссийский конкурс «Социальная адаптация 

детей дошкольного возраста» на Всероссийском 

портале педагога 

1 место 

Патрушева Ольга 

Леонидовна 

Октябрь  2017 Всероссийский конкурс  Декоративно-

прикладного творчества «Осень волшебница» 

1 место 

Патрушева Ольга 

Леонидовна 

Октябрь  2017 VI Всероссийский педагогический конкурс «В 

поисках результативности» Номинация: 

«Методическая разработка» 

1 место 

Чезыбаева Елизавета 

Олеговна 

20.09.17 Всероссийский конкурс «Дети – это наше 

будущее!» Общероссийский образовательный 

проект «Завуч» 

I место 

Чезыбаева Елизавета 

Олеговна 

19.10.17 Всероссийский конкурс: «Требования ФГОС к 

системе дошкольного образования» 

Всероссийский образовательный сайт «Портал 

педагога» 

I место 

Сенникова Е.А. сентябрь Всероссийский Конкурс для педагогов 

«Требования ФГОС к системе дошкольного 

образования» 

I место 

Сенникова Е.А. ноябрь Всероссийский Конкурс для педагогов «Мое 

призвание дошкольное образование» 

I место 

Чебочакова Юлия 

Ильинична 

Ноябрь 2017 Всероссийское тестирование «ФГОС в сфере 

дошкольного образования» 

II место 

Чебочакова Юлия 

Ильинична 

Ноябрь 2017 Всероссийская блиц – олимпиада 

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе ДОУ» 

III место 

Чебочакова Юлия 

Ильинична 

Декабрь 2017 Международный конкурс «Педагогические 

лабиринты» 

I место 

Кичеева Алевтина 

Михайловна 

Сентябрь, 2017 Всероссийский тестирование «Использование 

информационно – коммуникативных технологий 

в педагогической деятельности» 

II место 

Кичеева Алевтина 

Михайловна 

Октябрь, 2017 Всероссийский тестирование «Методика развития 

детского изобразительного творчества» 

I место 

Кичеева Алевтина 

Михайловна 

Март, 2017 Всероссийский конкурс «Игровая деятельность в 

ДОУ по ФГОС» 

I место 



Кожемякина О.М. Май 2017 Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц-

олимпиада: «Проблемы детей среднего 

дошкольного возраста» 

II место 

Кожемякина О.М. Октябрь 2017 Всероссийский конкурс «Дошкольная педагогики 

как отрасль педагогической науи» 

I  место 

Чудогашева Л.Ф. 11.09. 2017г. Всероссийский уровень, блиц-олимпиада 

«Критерии готовности ребенка к школе» 

Диплом II 

степени 

Чудогашева Л.Ф. 16.10. 2017г. Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика» в номинации: Портфолио 

педагогического работника ДОУ в системе 

профессионального роста. 

Диплом I 

степени 

Чудогашева Л.Ф. 16.11.2017г. Всероссийская викторина для педагогов ДОУ 

«Готовность к реализации ФГОС» 

Диплом III  

степени 

Республиканский уровень 

Портяная Наталия 

Михайловна 

Ноябрь 2017 Республиканский конкурс «Экология 

психического здоровья» 

Номинация «Мастер-класс по сохранению и 

укреплению психического здоровья субъектов 

образовательного процесса» 

Сертификат 

участника 

Муниципальный уровень 

Патрушева Ольга 

Леонидовна 

Май 2017 Городской конкурс «Мозайка ИКТ- пособий» 

номинация «Экологическое образование» 

3 место 

Макарова О.В. 2017г. Конкурс «Мозайка ИКТ-пособий» в номинации 

«Краеведение, патриотическое воспитание» 

III место 

Макарова О.В. 

 

2017г. 

 

Конкурс для педагогов дошкольного образования 

«Ярмарка проектов 

Участник 

 

Ульчугашева Марина 

Львовна 

Апрель, 2017 г. Муниципальный конкурс «Лучшее авторское 

полифункциональное оборудование» 

I место 

Кичеева Алевтина 

Михайловна 

Май, 2017 Муниципальный конкурс «Мозайка ИКТ – 

пособий», в номинации «Краеведение, 

патриотическое воспитание» 

II место 

Кошелева Ирма 

Юрьевна 

Май 2017 Муниципальный Конкурс «Мозайка-ИКТ-

пособий 

участие 

Чудогашева Л.Ф. Апрель 2017г. Конкурс «Лучшее авторское 

полифункциональное оборудование» 

II место 

Брюзгина Нина 

Георгиевна 

апрель 2017 г. Конкурс «Лучшее авторское 

полифункциональное оборудование» 

I место 

Матонина О.П. Ноябрь, 2017 Профессиональный конкурс педагогов 

муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений города Абакана 

«Здоровый малыш».  

Номинация «Самый массовый флешмоб» 

II место 

Овчинникова И.А., 

Кийкова А.В. 

Декабрь, 2017 Конкурс профессионального мастерства  

педагогов дошкольных и общеобразовательных  

учреждений  «На пороге школы».  

Номинация «Образовательная деятельность» 

II место 

 

Особенности образовательного процесса 

В основе  организации образовательной деятельности определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей 

(непосредственно образовательной деятельности, деятельности в режимных моментах), 

также в самостоятельной деятельности детей и  в совместной деятельности с родителями 

воспитанников. 



 При организации образовательной деятельности учитываются принципы 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. Вся образовательная деятельность ведѐтся с учѐтом 

длительности непрерывной непосредственно образовательной деятельности, 

определѐнной санитарными правилами и нормативами.  
Содержание и организация  образовательной деятельности в муниципальном 

бюджетном дошкольном учреждении  города Абакана «Центр развития ребенка – детский 

сад «Дельфин»  определяет основная образовательная программа дошкольного 

образования «Тропинка к успеху», разработанная в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральными государственными требованиям, разработанная на основе примерной 

программы «Детство» и адаптированная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Образовательные программы включаю т в себя совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном 

учреждении с 2 лет до 7 лет.  

С целью организации безопасного пребывания воспитанников, родителей и 

педагогов  работа осуществляется в следующих направлениях: 

 охрана жизни и здоровья детей  

 противопожарная безопасность 

 антитеррористическая защищенность  

 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований 

Охрана и укрепление здоровья детей в дошкольном учреждении осуществляется в 

рамках реализации проекта «Педагогика оздоровления в современном дошкольном 

учреждении». Педагогическим коллективом  разработана модель,  состоящая  из 

широкого спектра инновационных здоровьесберегающих технологий. 

В ДОУ осуществляется взаимосвязь и преемственность в работе специалистов и 

воспитателей, в рамках реализации системы взаимодействия специалистов. С целью 

создания оптимальных психолого-педагогических условий, охраны и укрепления 

психического и физического здоровья детей в ДОУ функционирует психологическая 

служба, которая помогает решать проблемы отдельных детей в усвоении программы и 

развитии эмоционально-волевой сферы, принимать совместные решения с педагогами и 

родителями по организации необходимых мер, направленных на их преодоление.  

Результатом данной работы  является  качественная подготовка детей к обучению в 

школе, это подтверждается контрольными срезами, результатами диагностики, 

наблюдениями за организацией педагогического процесса, в частности 

 46% выпускников имеют высокую степень мотивации к школьному 

обучению и высокий уровень развития внимания,  

 65 % имеет высокий уровень зрительной памяти,  

 82% - высокий уровень развития мелкой моторики рук,  

 98 % высокий и средний уровень адаптации к школьному обучению. 

 

Дополнительное образование:  

В сентябре 2017 года педагогическим коллективом разработана  и реализуется 

Дополнительная образовательная программа  «Моя тропинка успеха». Программа 

разработана педагогическим коллективом Учреждения в ходе совместной деятельности, с 

учетом выявленных образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. Программа принята на педагогическом совете, утверждена 



приказом заведующего. Дополнительная образовательная программа - это программа 

совместной деятельности педагогов направлена на работу с воспитанниками.  

 Цель программы:  

1. Создание необходимых условий для изучения и реализации интересов, 

способностей, индивидуальных способностей и талантов детей, повышения качества 

образовательного процесса. 

 2. Обеспечение планируемых результатов по достижению воспитанником целевых 

установок, и компетенций, в зависимости от выбранной или выбранных дополнительных 

образовательных программ, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями воспитанника, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья (Для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей- инвалидов, организуют образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий воспитанников).  

 В соответствии с целью основными задачами реализации дополнительной 

образовательной программы являются: 

  изучение интересов и потребностей воспитанников;  

 обеспечение современного качества и доступности услуг по направлениям 

деятельности Учреждения в интересах личности, общества, государства; 

  совершенствование содержания, организационных форм, методов, технологий 

образовательной деятельности с учетом возраста воспитанников;  

 формирование условий для создания единого образовательного пространства;  

 создание условий для поддержки одарѐнных и талантливых детей. 

Возраст воспитанников, участвующих в реализации программы. Дети 

дошкольного возраста от 3-х до 7-ми лет. Срок реализации программы 1 год. 

 В рамках реализации программы для воспитанников организованы следующие 

кружки: (таблица 3) 

Таблица 3 
Наименование  

услуги 

Возраст/кол-во 

воспитанников  

Цель  

деятельности 

Руководитель  

Художественная направленность  

«Веселые  

пальчики» 

старший 

дошкольный 

возраст  

(5-6 лет)/26 чел. 

создание условий для развития и укрепления 

мелкой моторики и движения пальцев  рук у 

детей с ОНР старшего дошкольного 

возраста, через выполнение предметно-

практических действий, игр и упражнений 

Будаева В.А., 

Чудогашева Л.В., 

воспитатель 

«Волшебный 

квилинг» 

старший 

дошкольный 

возраст  

(5-6 лет)/ 14 чел. 

создание благоприятных условий для 

формирования и разностороннего развития 

способностей детей старшего дошкольного 

возраста в процессе использования 

нетрадиционной изобразительной техники – 

квиллинг 

Желтухина М.А., 

Овчинникова И.А., 

воспитатель 

«Песочная 

фантазия» 

младший 

дошкольный 

возраст  

(3-4 года)/ 32 

чел. 

Создание условия для формирования у 

воспитанников  умений 

экспериментирования с предметами, 

развитие мелкой моторики, обогащение 

словарного запаса  посредством 

использования коррекционно-развиающего 

комплекса с видеорегистрацией «Песочная 

терапия»  

Бочкарева А.А., 

Чезыбаева Е.О., 

воспитатель 

«Звонкий 

колокольчик» 

  

старший 

дошкольный 

возраст  

(6-7 лет)/36 чел. 

Создание условия для развития 

эмоционального исполнения песен, 

становления певческого дыхания, 

правильного звукообразования, четкости 

дикции 

Тараканова Т.Г., 

музыкальный 

руководитель 



«Волшебный 

комочек» 

(пластилинография) 

  

младший 

дошкольный 

возраст  

(3-4 лет)/ 

16 чел. 

Создание условий для совершенствования  

изобразительных умений, навыков  

собственного творчества детей через 

продуктивную деятельность с применением 

нетрадиционных приемов работы с 

пластилином в технике пластилинографии 

Патрушева О.Л., 

Сенникова Е.А. 

воспитатель 

Естественнонаучная направленность  

«Шашечный 

дебют» 

средний 

дошкольный 

возраст  

(4-5 лет)/35 чел. 

Создание условий для раскрытия 

умственного, нравственного, эстетического, 

волевого потенциала личности 

воспитанников посредством игры в шашки 

Рыбакова Т.Н., 

Кожемякина О.М. 

воспитатель 

«Шашки» старший 

дошкольный 

возраст  

(5-6 лет)/ 6 чел. 

Создание условий для раскрытия 

интеллектуального и волевого потенциала 

личности воспитанников в процессе 

обучения игре в шашки 

Белая О.П., 

воспитатель 

Социально-педагогическая направленность 

«Веселая 

риторика» 

старший 

дошкольный 

возраст  

(6-7 лет)/ 31 чел. 

Создание условий для развития у 

воспитанников осознанного отношения к 

оценке речевого поступка с точки зрения 

нравственных ценностей. Развитие у детей 

чувства коммуникативной  целесообразности 

высказывания. 

Домогашева В.Б., 

Макарова О.В. 

воспитатель 

«Говорим  

по-хакасски» 

старший 

дошкольный 

возраст  

(5-7 лет)/ 11 чел. 

Создание условий для обучения 

воспитанников хакасской речи и 

приобщение к культуре хакасского народа. 

 

Кичеева А.М., 

воспитатель 

Физкультурно-спортивная  направленность 

«Лечебная 

физическая 

культура» 

старший 

дошкольный 

возраст  

(5-7 лет)/ 57  чел. 

Создание условий для  коррекции  плоско-

вальгусной стопы  у воспитанников. 

 

Матонина О.П., 

инструктор по 

физической 

культуре 

«Лечебная 

физическая 

культура» 

старший 

дошкольный 

возраст  

(45 лет)/  16 чел. 

Создание условий для  коррекции  осанки у 

воспитанников. 

 

Матонина О.П., 

инструктор по 

физической 

культуре 

«Лечебная 

физическая 

культура в 

бассейне» 

старший 

дошкольный 

возраст  

(5-7 лет)/ 57  чел. 

Создание условий для  коррекции   

плоско-вальгусной стопы   и осанки у 

воспитанников в водной среде 

 

Разина А.М., 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

Оценка материально-технической базы МБДОУ «ЦРР – д/с «Дельфин» 

В дошкольном учреждении имеются  физкультурный и музыкальный залы, 

бассейн, кабинет психолога, методический кабинет, 3 кабинета учителей – логопедов, 

групповые помещения, медицинский кабинет и ряд служебных помещений. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп, создана с целью  

стимулирования  мыслительной,    самостоятельной речевой  деятельности детей. 

Спроектированная таким образом предметно-развивающая среда группы даѐт ребѐнку 

новые средства и способы познания и преобразования мира, побуждает детей к общению 

между собой и воспитателем, тем самым формируется познавательная и речевая 

активность детей. В каждой группе предусмотрен уголок уединения: домик, палатка, 

удобный диванчик, отгороженный ширмой, где ребѐнок может побыть один с любимой 

игрушкой или посмотреть фотографии семьи.  

Развивающая предметно-пространственная среда группы организована  мною таким 

образом, что позволяет детям сделать самостоятельный выбор партнера по игре и  вида 

деятельности, при этом каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом, 

приобретенная умения и знания самостоятельно.  Созданная развивающая предметно-



пространственная среда групп   содержательно-насыщенная – включает  средства 

обучения (в том числе технические – магнитофон, мультимедийный проектор с 

разработанными мультимедийными презентациями), инвентарь, игровое, спортивное и  

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую, речевую и творческую активность всех воспитанников, двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,  эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость предметно-пространственной среды групп обеспечивает 

возможность изменений среды в зависимости от образовательной ситуации (тематических 

недель «Зимушка-зима», «Осенняя пора, очей очарованье»), в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность среды обеспечивается  возможностью  разнообразного 

использования составляющих предметно-пространственной среды  (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности.  Использование детских панно, стендов в разных видах детской 

деятельности. В группе имеется нестандартное оборудование для организации 

образовательного процесса. Полифункциональность среды также реализуется 

посредством создания полифункционального авторского оборудования (универсальных 

дидактических пособий), наличием атрибутов, из бросового материала  и нестандартного 

оборудования. Также полифукциональность проявляется и в наличии модульных 

конструктах, их детали могут быть использованы гибко для различного содержания одной 

и той же  деятельности (например разных сюжетных игр) в соответствии с замыслом 

ребенка. 

Вариативность среды предполагает наличие в группах  различных центров 

активности, а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор воспитанников. Центры активности мною 

организованы на основе интеграции содержания и видов деятельности.  К центрам 

активности имеется свободный доступ всех воспитанников. По желанию ребенок может 

сделать самостоятельный выбор партнера по игре, найти и воспользоваться 

необходимыми материалами для воплощения своих творческих идей, игр и т.д. 

Оборудование игровых зон подобрано таким образом, чтобы отразить 

многообразие цвета, форм, материалов, гармонию окружающего мира – развить 

сенсорные способности – базовые в системе интеллектуальных способностей ребѐнка 

дошкольного возраста. На основе концепции «Цветовое сопровождение в дошкольной 

педагогике» Н.Н. Ефименко. 

ДОУ оснащено необходимыми современными информационно-коммуникативными 

технологиями: 8 телевизоров, 2 видеомагнитофона, 10 аудиомагнитофонов, 3 

музыкальных центра, диапроекторы,  5  компьютеров,  3 мультимедийные  установки.   

Дошкольное учреждение оснащено интернетом,  2 компьютера имеют доступ в интернет. 
На территории детского сада находятся игровые площадки со спортивно – 

игровыми конструкциями, теневыми навесами, беседками, песочницами; площадку по 

ПДД, беговую дорожку, спортивный участок, летнюю оздоровительную площадку,  

уголок топиарного парка  на участке детского сада.   

 Таким образом,  все базисные компоненты развивающей предметной среды 

включают оптимальные условия для полноценного физического, художественно - 

эстетического, познавательно - речевого и социально - личностного развития детей в 

центре. 

Обеспеченность образовательной деятельности учебно-методическими 

пособиями: в каждой возрастной группе и методическом кабинете имеются  учебные 

пособия, художественная литература, научно-методическая литература, справочная 

литература, периодические издания.  



Охрана и укрепление здоровья детей 

Педагогами дошкольного учреждения  разработан и реализуется  проект 

«Педагогика оздоровления в современном дошкольном учреждении». Основной целью 

является обеспечения воспитанника возможностью сохранения здоровья за период 

нахождения  ребенка в детском саду, формирование у него необходимых знаний, умений 

и навыков здорового образа жизни, обучение использованию полученных знаний в 

повседневной жизни. 

Для эффективности работы по охране жизни и здоровья дошкольников  внедряется  

модель оздоровления детей. 

1. с целью компенсирования влияния экологического фактора на здоровье детей 

использую аэроаромотерапию. (процент снижения  заболеваемости снизился на 

10%) 

2. с целью содействия более эффективному двигательному развитию ребенка, 

формированию более гармоничной личности  использую концепции Ефименко Н. 

Н. «Цветовое сопровождение в дошкольной педагогике». (процент заболеваемости 

по ОРЗ снизился на 15 %) 

3. с целью профилактики ОРЗ дошкольников использую контрастное закаливание на 

основе рекомендаций руководителя экспериментальной площадки Швалевой Т. 

А.(процент заболеваемости снизился  на 17 %) 

4. с целью уменьшения утомляемости детей в процессе организации совместной 

деятельности педагога с детьми  используются  динамические паузы Н. Н. 

Ковалько. 

5. с целью снятия мышечного и эмоционального напряжения проводится  

психогимнастика  М. И. Чистяковой и релаксационные паузы. 

С целью сохранение психического здоровья каждого воспитанника педагогами 

создано единое образовательное пространство, организовано взаимодействие 

воспитателей, узких специалистов  с  педагогом-психологом учреждения.  По запросу 

родителей воспитанников педагогом-психологом и педагогами  разработан  и реализуется 

цикл практических занятий для  психологического тренинга для родителей «Я и мой 

малыш», с целью  активизации  родителей,  познания себя и своего ребенка, получения  

психолого-педагогических  рекомендаций  по развитию ребенка  в семье. 

Неотъемлемой условием сохранения и укрепления  здоровья каждого ребенка  в 

ДОУ является тесное взаимодействие с медицинской службой дошкольного учреждения. 

В рамках профилактики простудных заболеваний  ежегодно проводим акции «День 

профилактики», в рамках акции родители получают информацию о прививках, 

профилактики простудных заболеваний.  Для воспитанников совместно с медицинской 

сестрой проводятся  беседы, игры по темам «Здоровье в наших руках», «Как защитить 

себя от простуды», «Полезные и вредные продукты».  

 Модернизирована и пополнена  развивающая предметно-пространственная среда 

дошкольного учреждения: организована работа «Релакс-студии» со специализированным 

оборудованием как  для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, так и 

для воспитанников групп общеразвивающей направленности.  Педагогом-психологом 

разработан комплекс критериев оценки эффективности организации образовательного 

пространства  с точки зрения психологического здоровья воспитанников. Также с  целью 

укрепления и сохранения психологического здоровья дошкольников разработана система  

игр на развитие сенсомоторных координаций  у детей дошкольного возраста, данную 

систему игр применяют в образовательном процессе все педагоги дошкольного 

учреждения,  воспитателями в групповых комнатах созданы  центры сенсомоторики.  

Результативность реализуемой  программы коррекции и развития эмоционально-

личностной сферы  в специально оборудованной релакс-студии подтверждается 

динамикой повышения уверенности воспитанников в себе, снижения тревожности у детей 

дошкольного возраста . 



 Анализируя посещаемость дошкольным учреждением в 2017 году  можно сделать 

следующие выводы: в течении года средняя посещаемость дошкольного учреждения 

составляла 84  %, что является высоким показателем результативности работы по охране 

жизни и здоровья детей.   

 

Система работы с родителями 
В ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников, включающая  

традиционные и инновационные формы взаимодействия дошкольного учреждения и 

семьи.  В структуре этой системы: 

 педагогическое просвещение родителей (дифференцирование в соответствии с 

образовательными запросами, уровнем  психолого-педагогической культуры) через 

родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации; 

 информирование родителей о состоянии и перспективах работы ДОУ в целом, 

отдельных групп через родительские собрания, родительские семинары-

практикумы, «деловые игры»; 

 включение родителей в   образовательный процесс (через Дни открытых дверей, 

привлечение родителей, чаще педагогов-специалистов, к проведению отдельных 

занятий, демонстрацию личностных достижений воспитанников); 

 

Таким образом, эффективность организации работы с родителями подтверждается 

удовлетворенностью  родителей деятельностью воспитателей группы   в ходе 

систематического   анкетирования (авторы анкеты М.Г. Агавелян, Е.Ю. Данилова)  
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Качество питания (выполнение норм питания) в МБДОУ «ЦРР – д/с «Дельфин» 

Основной принцип организации питания детей в учреждении  – обеспечение 

достаточного поступления всех пищевых продуктов необходимых для полноценного  

роста и развития детского организма.  

Питание детей в детском саду организовано в соответствии с примерным меню,  

рассчитанным  не менее чем на 2 недели на основании, которого составляется ежедневно 

меню-требование. Перспективное меню выдерживается при наличии продуктов. Меню 

составлено с учетом калорийности:  2-3 г. -1400 кк, 3-7 лет - 1800 кк; сочетает в полном 

объѐме белки, жиры, углеводы, витаминно-минеральный комплекс.  

Для контроля выполнения норм питания, потребления витаминов и минералов 

дошкольное учреждение приобрело программу «Вижен-софт», которая помогает 

координировать и планировать качественное питание воспитанников. Ежемесячно 

проводится анализ питания по нормам, подсчитывается калорийность.  

В ДОУ организовано 5-ти разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 

ужин. Приготовление блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами. 

Проводится искусственная С-витаминизация третьего блюда. В течение всего периода 

дети получали фрукты, овощи, кисломолочные, витаминизированные продукты, 

соответствующие требованиям СанПиНа и возрастным особенностям детей.  

Согласно меню завтрак включает в себя горячее блюдо (каши, запеканка, 

творожные, яичные блюда и др.), бутерброд (с маслом, с сыром), горячий напиток. В 

промежутке между завтраком и обедом предусмотрен дополнительный прием пищи 

(второй завтрак), включающий в себя свежие фрукты, соки. 



Обед включает в себя закуску (салаты), первое блюдо (супы), второе (гарнир и 

блюдо из мяса, рыбы или птицы), напиток. 

 Полдник включает в себя напиток (молочный/кисломолочный, соки) с хлебными, 

булочными или кондитерскими изделиями. Ужин включает в себя рыбные, мясные, 

овощные и творожные блюда и горячие напитки (чай, какао). В ДОУ проводится 

круглогодичная искусственная «С» - витаминизация 

График приема пищи определен с учетом возраста детей. Прием пищи детьми проходит 

в помещении групповой комнаты, которое оборудовано мебелью в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13  (мебель соответствует росту и количеству детей). 

Количество комплектов столовой и чайной посуды полностью обеспечивает 

одномоментную посадку детей без дополнительной обработки посуды и приборов в 

течение приема пищи во всех группах учреждения. 

Осуществляется систематический административный и медицинский контроль: за 

условиями хранения продукции, сроками их реализации; за работой пищеблока и 

организацией обработки посуды; за приготовлением пищи, объемом и временем закладки 

продуктов в котел, раздачей пищи по группам и в группах, а также за качеством 

приготовления пищи. 

 Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется 

специально созданной комиссией, в состав которой входят медицинские и педагогические 

работники учреждения, а также председатель профсоюзного комитета детского сада.  

С целью информирования родителей воспитанников ежедневно в холе ДОУ и 

групповых комнатах (приемной) вывешивается меню, с указанием норм выдачи блюд. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
Предметом системы оценки качества образования являются: 

 качество образовательных результатов воспитанников (уровень освоения 

воспитанниками образовательной  программы дошкольного образования или 

адаптированной программы); 

 качество организации образовательной деятельности, включающей условия 

организации образовательной деятельности, в том числе доступность 

образования, условия комфортности получения образования, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

 состояние здоровья воспитанников. 

Реализация дошкольной ВМКО осуществляется посредством существующих процедур и 

оценки качества образования. Содержание процедуры оценки качества образовательных 

результатов воспитанников включает в себя: 

 наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объект, сбор 

информации, фиксация действий и проявлений поведения объекта); 

 изучение продуктов детской деятельности; 

 игровые тестовые задания; 

 собеседования с педагогами, родителями (законными представителями) 

воспитанников и воспитанниками; 

 анкетирование; 

 анализ документации, хронометраж режима дня и др. 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса 

включает в себя: 

 эффективность механизмов самообследования; 

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность 

его использования в образовательном процессе дошкольного учреждения; 



 оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой; 

 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, 

ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности, 

требования нормативных документов); 

 оценку состояния условий пребывания  нормативам и требованиям СанПиН; 

 диагностику уровня адаптации детей раннего возраста  

Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их 

деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 

 аттестацию педагогов; 

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства; 

 знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

 достижения воспитанников; 

 участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

Содержание процедуры оценки здоровья воспитанников включает в себя: 

 наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических 

профилактических мероприятий; 

 оценку заболеваемости воспитанников. 

Медицинский работник ДОУ проводит мониторинг здоровья. Педагоги получают 

от фельдшера следующую информацию по каждому ребенку:  

 группу здоровья;  

 различные ограничения (по физической нагрузке, посещению некоторых занятий 

(например, в бассейне), закаливанию, питанию).  

Информация по ограничениям может поступать, уточняться в течение года. Это 

связано с тем, что данная информация мобильна и изменяема, так как связана с 

перенесенными заболеваниями и текущим состоянием здоровья ребенка.  

Инструктор по физической культуре дважды в год (в сентябре и мае) на учетно-

контрольных (диагностических) занятиях проводят мониторинг физической 

подготовленности детей. Это позволяет определить технику овладения детьми основными 

двигательными умениями; определить индивидуальную нагрузку; наметить необходимые 

физкультурно-оздоровительные мероприятия; выявить и своевременно устранить 

недостатки в работе по физическому воспитанию.  

 Воспитатели осуществляют мониторинг в основном в виде педагогических 

наблюдений два  раз  в год: в начале и в  конце учебного года. Длительность проведения 

— две недели. Педагогические наблюдения проводятся по следующим направлениям 

развития ребенка: познавательному, речевому, художественно-эстетическому, социально-

коммуникативному. В каждом возрасте существуют свои нюансы проведения 

мониторинга, которые описаны в частных методиках программы.  

Педагог-психолог, учитель-логопед детского сада проводят диагностические 

методики в рамках коррекционных программ, используемых специалистами.  

Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе анализирует 

и обобщает данные мониторинга. На основании полученных данных проводится 

коллективное обсуждение каждой группы с педагогами и специалистами, работающими с 

детьми конкретной группы, согласовываются действия воспитателей и специалистов, 

осуществляется (при необходимости) корректировка образовательной работы с детьми. 

 

 

 

 



Показатели  деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 
№ п/п Показатели  

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

315 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 300 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 15 

1.1.3 В семейной дошкольной группе  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  

 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 45 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 270 

1.4 Численность/удельный вес численности  воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода 

300 человек/100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 300 человек/100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов)  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  

1.5 Численность/удельный вес численности  воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

79/25 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и  (или) психическом 

развитии 

 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

79/25 % 

1.5.3 По присмотру и уходу  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

10 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

26/87% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

26/87% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее  профессиональное образование 

3/13 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

3/13 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

23/79,4% 

1.8.1 Высшая  2/7% 

1.8.2 Первая  21/72,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж которых  составляет: 

11/38 % 

1.9.1 До 5 лет 11/38% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/3% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

8/27.5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55  

2/7% 



 


