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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Полное наименование образовательного учреждения – Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Детский сад «Добрыня»», функционирует 

с 11.01. 2016 

Государственный статус – дошкольная образовательная организация; организационно-

правовая форма - муниципальное бюджетное учреждение.  

Организационно-правовая форма – образовательное учреждение. 

Правовая база – в своей деятельности образовательное учреждение руководствуется 

следующими законодательными и нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

 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 дошкольного образования»;  

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы ДОУ», от 13.05.2013 г.;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

ФГОС ДО»;  

 Устав Учреждения;  

 учредительные документы;  

 Локальные акты.  

Учредитель – Городское управление образования Администрации города Абакана. 

Юридический адрес – 655014, Российская Федерация, Республика Хакасия, город Абакан, ул. 

Целинная дом № 139 

Лицензия – выдана «31» декабря 2015 г. № 0000147, Министерством образования и науки 

Республики Хакасия. 

Географическое расположение – учреждение расположено в жилом микрорайоне города 

«Красный Абакан». В окружении детского сада находятся жилые дома. 

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 - http://детские-сады.абакан.рф/dobrynya.html 

Электронный адрес – sad_dobrynia@mail.ru 

Состав воспитанников 

В учреждении функционирует 16 групп; из них: 1 группа раннего возраста, 2 группы 

кратковременного пребывания, 3 группы компенсирующей направленности, 2 группы с изучением 

http://детские-сады.абакан.рф/dobrynya.html
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хакасского языка, 8 общеразвивающих групп. Число воспитанников – 370. 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.  

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, учитель-дефектолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию. 

Самообследование проводится в форме внутреннего аудита с целью развития системы 

внутреннего контроля за соответствием условий и содержания образования требованиям ФГОС ДО. 

Его предметом выступают направления, процессы и ресурсы, обеспечивающие образовательную 

деятельность: образовательная деятельность, система управления организации, содержание и качество 

подготовки обучающихся, организация учебного процесса, качество кадрового обеспечения, учебно-

методическое обеспечение, материально-техническая база, внутренняя система оценки качества 

образования.  

Задачи: выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

Процедура самообследования осуществлялась в несколько этапов: 

- 1 этап - подготовительный: издание приказа заведующего ДОУ о формировании 

комиссии, с указанием ее состава и сроков представления материалов (состав комиссии: Комарова 

Т.В., заведующий ДОУ, Кочнева Е.П., зам. заведующего по ВиМР, Шарапова Ю.В., педагог-психолог, 

медицинская сестра Анзаракова Н.О., зам. заведующего по АХЧ Картавцева О.В.).  

- 2 этап - организационный: сбор информации: беседы, проведение психолого-

педагогической диагностики; обработка, анализ полученных данных, определение их соответствия 

образовательным целям и требованиям ФГОС ДО.  

- 3 этап - обобщающий: обсуждение результатов самообследования; утверждение Отчета 

в статусе официального документа на заседании Педагогического совета (протокол №4 от 

18.04.2018г.); представление Отчета в Управление образования Администрации города Абакана и 

размещение его на официальном сайте образовательной организации.  

Структура управления МБДОУ «Детский сад Добрыня»» 

Структура образовательного учреждения соответствует решаемым в ДОУ задачам, механизм 

управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. 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 образовательной организации. 

Общее собрание состоит из всех работников Учреждения. Общее собрание обсуждает и 



5 
 

рекомендует к утверждению проект коллективного договора, правила внутреннего трудового 

распорядка и иные локальные нормативные акты, регламентирующие права и законные интересы 

работников; вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения. Решения Общего собрания работников являются обязательными для всех работников 

Учреждения. 

Педагогический совет. 

Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников 

Учреждения, руководит образовательной деятельностью Учреждения и действует на основании 

Положения о Педагогическом совете; его решения являются рекомендательными для коллектива 

Учреждения; решения, утвержденные приказом заведующего, являются обязательными для 

исполнения. 

Совет родителей. 

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.  
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II. КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

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

дошкольного образовательного учреждения 

Материально-технические и медико-социальные базы обеспечивают реализацию главной цели 

дошкольного учреждения: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного 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), соответствует требованиям пожарной 

безопасности, санитарным и гигиеническим нормам. Для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности ребёнка в ДОУ с персоналом проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья 

детей, по пожарной безопасности. 

В детском саду в составе используемых помещений имеются 14 групповых (включающих 

приёмные, игровые, спальные, санузел), медицинский блок, пищеблок, музыкальный зал, спортивный 

зал, два кабинета учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, методический кабинет; сенсорная 

комната и другие помещения хозяйственно–административного назначения. Оборудование и 

оснащение помещений соответствует требованиям, предъявляемым к оснащенности образовательных 

учреждений дошкольного образования и позволяют вести образовательный процесс по заявленным 

образовательным программам. 

Обеспеченность оборудованием составляет 100% от необходимого перечня оборудования по 

заявленным программам дошкольного образования. Расписание совместной образовательной 

деятельности соответствует требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ. В групповых комнатах созданы центры активности: 

игровой, спортивный, социально-трудовой, театральный, познавательно-исследовательский, 

экологический, краеведческий, центр искусства, что позволяет систематизировать разнообразный 

материал для творческих видов деятельности по направлениям в свободном доступе. Предоставляются 

традиционные и нетрадиционные материалы для развития всех видов движений и двигательных 

качеств в постоянном свободном доступе в спортивном зале, в центрах движения в группах. С целью 

стимулирования самостоятельного детского экспериментирования имеются разнообразные 

материалы.  
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ДОУ оснащено необходимыми современными информационно-коммуникативными 

технологиями: 3 музыкальных центра, 7 компьютеров, 2 мультимедийные установки.    

Площадь игровых помещений составляет 1448 кв.м., дополнительных помещений для занятий 

с детьми 317 кв.м.  

На территории детского сада находятся игровые площадки со спортивно – игровыми 

конструкциями, теневыми навесами, беседками, песочницами; площадка по ПДД, беговая дорожка, 

спортивный участок, летняя оздоровительная площадка, парк на участке детского сада.   

 Таким образом, все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной 

среды включают оптимальные условия для полноценного физического, художественно - 

эстетического, познавательного, речевого и социально – коммуникативного развития детей в центре. 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни воспитанникам ДОУ 

В 2016-2017 учебном году пропуски по болезни одним ребенком составили 1,6 дня.  Случаев 

травматизма не зафиксировано.  

В    МБДОУ «Детский сад «Добрыня» созданы соответствующие условия, гарантирующие 

охрану и укрепление здоровья    воспитанников.  В ДОУ реализуется основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Добрыня», где определен раздел 

психолого-педагогической работы по реализации образовательной области «Физическое развитие».  

Мероприятия по укреплению здоровья, физического развития, лечебно-профилактическая работа 

проводятся в соответствии с планом, утвержденным заведующим.  Оценка физического развития 

детей проводится 2 раза в год (осень, весна).    

Для формирования у всех участников образовательного процесса осознанного 

отношения к своему здоровью формируется соответствующая среда: 

 Большое внимание уделялось созданию условий для комфортного пребывания в МБДОУ. 

 Соблюдался световой режим, режим проветривания, режим двигательной активности. 

 Соблюдались гигиенические требования к максимально допустимой нагрузке. 

 Воздух в группах и залах обеззараживался «Дозарами» 

 В МБДОУ осуществлялась система физкультурно–оздоровительной работы  

Здоровье детей дошкольного возраста зависит и от организации медицинской помощи. В 2016 

-2017 учебном году медицинское обслуживание в МБДОУ осуществляли: 

▪ Врач – (Детская поликлиника № 1) 

▪ Медсестра – (Детская поликлиника № 1) 

В течение учебного года работа медицинского персонала проводилась согласно плану. Врач и 

медсестра осуществляли: 

 контроль организации физкультурно–оздоровительной работы в группах МБДОУ и 

оказывали помощь в организации образовательного процесса: участие в составлении режимов дня (по 
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всем возрастам); системы образовательной работы; распределение детей по группам здоровья для 

занятий физической культурой;  

 иммунопрофилактику: планирование и анализ вакцинации; осмотр перед прививкой, 

вакцинация, контроль состояния здоровья после прививки;  

 ведение необходимой документации; 

 диспансеризацию: проведение профилактических осмотров; оценка физической 

подготовленности детей; рекомендации педагогическому персоналу по коррекции отклонений в 

состоянии здоровья; назначению, проведению оздоровительных мероприятий и контроль за их 

выполнением;  

 проводили мероприятия по обеспечению адаптации детей к условиям МБДОУ: 

рекомендации по адаптации, ее коррекцию, контроль за течением адаптации. 

Анализ заболеваемости за 2017 год по МБДОУ «Детский сад «Добрыня» показал: 

 Списочный состав Заболеваемость 1 реб. 

Всего 370  

Ясли 130 1,7 

Сад 310 1,0 

Состояние здоровья воспитанников ОУ 

 всего ранний 

возраст 

дошкольный 

возраст 

Количество часто и длительно болеющих детей  10 16 

Количество детей-инвалидов 6 - 6 

Количество детей с 1 группой здоровья 44 17 27 

Количество детей со 2 группой здоровья 315 102 213 

Количество детей с 3 группой здоровья 5 1 4 

Количество детей с 4 группой здоровья 6 - 6 

 

 

Реализация физкультурно-оздоровительных программ и технологий 

Осуществлению задач физического развития и здоровья детей в МБДОУ «Детский сад 

«Добрыня» способствует реализуемый программно-методический комплект. Работа с детьми в данном 

направлении реализуется на основе образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад «Добрыня», разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартам 

на базе примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и дополнительных 

образовательных программ:  
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 «Расти здоровым, малыш!» Программа оздоровления детей раннего возраста.  

 «Как воспитать здорового ребенка» Алямовской В.Г.; 

 «Навстречу друг другу» (Попова М.Н., психолого-педагогическая технология 

эмоционального сближения взрослого и ребёнка в процессе взаимодействия на 

физкультурных занятиях).  

Используемый педагогами программно-методический комплект обеспечивает оптимальность 

физической и образовательной нагрузки на каждого ребёнка за счёт организации в учреждении 

разнообразных форм физкультурно-оздоровительной работы: 

* утренняя гимнастика;  

* гимнастика после сна;  

* физкультминутки и динамические паузы;  

* физкультурные занятия;  

* спортивные праздники;  

* физкультурные и музыкальные досуги;  

* подвижные игры и физические упражнения на прогулке;  

* дни Здоровья;  

* закаливающие процедуры;  

* индивидуальная работа с детьми над основными видами движений;  

* игры с элементами спорта;  

* каникулы 

Коллектив дошкольного учреждения уделяет должное внимание закаливающим процедурам, 

т.к. закаливание организма ребенка повышает его устойчивость к воздействию неблагоприятных 

факторов внешней среды. Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп, инструктором 

по физической культуре в течение всего года с постепенным усложнением их характера, длительности 

и дозировки на основе рекомендаций врача-педиатра с учетом состояния здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

В детском саду осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания:  

 Утренний прием на свежем воздухе (все группы) в летнее время, ежедневно при условии 

подходящих погодных условий;  

 Режим проветривания (все группы) ежедневно с учетом рекомендаций СанПиНа;  

 Облегченная форма одежды (все группы) ежедневно с учетом температурного режима;  

 Гимнастика, занятия на свежем воздухе (все группы) в летний период;  

 Упражнения после сна (в постели);  

 Прогулка (все группы) ежедневно 2 раза в день.  

А также:  

 Дыхательная гимнастика;  
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 Релаксационные упражнения под музыку на музыкальных занятиях 

Базой для реализации образовательной программы является укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников, формирование у них основ двигательной и гигиенической 

культуры. Для организации оздоровительной работы имеются медицинские процедурные кабинеты, 

музыкальный зал, спортивный зал, физкультурная площадка. На постоянном контроле администрации 

детского сада находится соблюдение санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму 

воспитания детей. В течение 2017 года в детском саду традиционно проводился комплекс специально 

организованных мероприятий по улучшению физического и психического здоровья воспитанников: 

• Занятия с использованием нестандартного физкультурного оборудования (массажные и 

тактильные дорожки,) 

• Физкультурные занятия нетрадиционной формы. 

• Проведение физминуток между занятиями с целью снятия утомления и повышения 

двигательной активности. 

Уделялось внимание совместным формам проведения спортивных досугов с родителями по 

всем группам, размещались рекомендации, консультации, памятки и буклеты по оздоровлению 

детей. 

Успешно проходило участие детей и родителей на городских спортивных соревнованиях 

«Мама, папа, я - спортивная семья» и мероприятиях детского сада «Богатырь -2017», «День Здоровья». 

Такие мероприятия развивали интерес детей к занятиям физической культурой. 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса способствует и 

соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 при организации образовательного процесса в ОУ, при 

пополнении предметно-пространственной среды и укреплении материально-технической базы 

учреждения, при организации лечебно-профилактической и физкультурно-оздоровительной работы в 

ОУ, организации питания, соблюдению санитарно-гигиенических условий (профилактические, 

санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия). 

Таким образом, в течение 2017 года педагоги МБДОУ «Детский сад «Добрыня» уделяли 

серьёзное внимание вопросам сохранения и укрепления здоровья воспитанников, общее санитарно-

гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствовало требованиям СанПиН: питьевой, 

световой и воздушный режим соответствовали нормам. Было четко организовано медико-

педагогическое сопровождение детей с учетом возраста, состояния здоровья, индивидуальных 

особенностей для сокращения сроков адаптации. Организация оздоровления воспитанников в 

образовательном учреждении соответствует санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами.  

Организация питания 

Основной принцип организации питания детей в детском саду – обеспечение достаточного 

поступления всех пищевых продуктов необходимых для нормального роста и развития детского 
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организма. 

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

для организации питания детей в возрасте от 2 до 7 лет» на основании, которого составляется 

ежедневно меню-требование. Проводится искусственная С-витаминизация третьего блюда. 

Ежемесячно проводится анализ питания по натуральным нормам, подсчитывается калорийность. 

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. 

Согласно санитарно–гигиеническим требованиям соблюдение режима питания в детском саду 

организовано пятиразовое разовое питание детей (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин) 

разработано в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049 – 13. График приема пищи определен с учетом 

возраста детей и основной общеобразовательной программой ДОУ. Сервировка столов соответствует 

возрасту детей, процесс питания сопровождается воспитанием культурно-гигиенических навыков. 

В течение 2017 года 10 дневное меню выполнялось.  

2.2. Кадровое обеспечение дошкольного образовательного учреждения 

В ДОУ укомплектованность штатов составляет 100% в соответствии со штатным расписанием, 

вакансии отсутствуют.  

Педагогический коллектив состоит из 39 человек, из них старший воспитатель-1 человек, 

воспитателей-29 человек, учитель-логопед-2 человека, учитель-дефектолог-1 человек, музыкальный 

руководитель-2 человека, педагог-психолог-1 человек, инструктор по физической культуре-1 человек, 

воспитатель кратковременной группы-1 человек, педагог дополнительного образования -1 человек. 

Образование педагогов и специалистов МБДОУ «Д/с «Добрыня» 

 

 

Педагогической стаж педагогов и специалистов МБДОУ «Д/с «Добрыня» 

 

54,00%

8,00%

38,00%

высшее педагогическое

высшее не 

педагогическое

среднее педагогическое
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0-5 лет-23 человек 

5-10 лет-7 человек 

10-15 лет- 2 человек 

15-20 лет-3 человека 

20 лет и более-4 человека 

 

Квалификационная категория педагогов и специалистов МБДОУ «Д/с «Добрыня» 

 

 

 

 

 

 

 

Получают высшее педагогическое образование -9 человек -23% 

Прошли курсы квалификационной переподготовки-  5 человек 13% 

Участие педагогов и специалистов МБДОУ «Д/с «Добрыня» в конкурсах, фестивалях 

В течение 2017 учебного года педагоги и их воспитанники принимали участие в районных и 

городских конкурсах.  

П
ед

аг
о
ги

 

Уровень Название мероприятия Результативность Ф.И.О. педагога 

Муниципальный Фестиваль творчества дошкольных 

учреждений «Чудеса кино» в 

номинации 

«Мультипликационный фильм» 

1 место Радецкая И.С., 

Борькина И.Л.,  

Кисленко Е.Ю., 

Маркова Д.С. 

Фестиваль творчества дошкольных 

учреждений «Чудеса кино» в 

номинации «Театральная 

постановка» 

участник Бекасова А.Ю. 

Шарапова Ю.В. 

Профессиональный 

педагогический конкурс 

«Молодость. Творчество. 

Вдохновение» 

участник Хижняк А.В. 

Загребина Е.В. 

Конкурс профессионального 

мастерства «5 жемчужин»  

«Лучший детский 

коллектив» 

3 место 

Бекасова А.Ю. 

«Лучшая Казакова Н.А. 

59,50%16,20%

5,40%

8,10%

10,80%

от 0-5 лет

от 5-10 лет

от 10-15 лет

от 15-20 лет

свыше 20 лет

3%

31%

13%

54%

Высшая кв.категория

Первая кв. категория

Молодой специалист

Без категории
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образовательная 

среда» - 3 место 

Швечихина А.Ф. 

Конкурс «Академия досуга»  участник Хижняк А.В. 

Кобелькова И.Л. 

Кисленко Е.Ю. 

Борькина И.Л 

1 место Шарапова Ю.В. 

1 место  Шумилина А.А. 

Маркова Д.С. 

Конкурс учителей – логопедов 

дошкольных образовательных 

учреждений Номинация: «Лучший 

информационный стенд для 

родителей» 

2 место 

 

1 место 

Борисова С.А. 

 

Бородаева А.В. 

Конкурса профессионального 

мастерства учителей –логопедов, 

учителей – дефектологов 

муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных 

учреждений «Моя педагогическая 

находка»  

лауреат Борисова С.А. 

 

Муниципальный конкурс «Педагог 

ДОО -2017» 

участник Першина Е.А. 

3 место Казакова Н.А. 

Республиканский  Конкурс методических материалов 

«Педагогический калейдоскоп» 

участник Касьянова А.Н. 

Академия Открытого Образования. 

Конкурс на лучшую творческую 

работу. 

участник Арчимаева Н.И. 

Всероссийский «Арт-талант» «Новогодний 

сувенир» 

2 место. Абетова Е.А. 

 

 Всероссийский конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» Номинация: 

Будь здоров! Презентация 

«Современные здоровье 

сберегающие технологии» 

1 место 

Всероссийский конкурс конспект 

образовательной деятельности 

3 место. Арчимаева Н.А. 

Всероссийский творческий 

 конкурс «Корабль успеха» 

конспект  

2 место, Бекасова А.Ю. 

Международный конкурс 

Победитель «Декоративно – 

прикладное творчество – Я знаю 

правила дорожного движения» 

2 место Загребина Е.В. 

   

Всероссийский   конкурс 

«Природа-наш друг!» 

1 место 

Д
ет

и
 

Муниципальный 

 

Конкурс патриотической песни 

«Голос Родины-2017». 

участие Бекасова А.Ю. 

Муниципальный конкурс русского 

народного творчества «Калинка-

малинка» номинация хореография 

 3 место  Бекасова А.Ю. 

Участие в проекте «Звоны 

приглашают друзей»  

благодарность Бекасова А.Ю. 



14 
 

Хореографический конкурс 

«Серебристый колокольчик» для 

дошкольных  

участники  Бекасова А.Ю. 

Танцевальный конкурс «Звезда 

фристайла»  

2 место Бекасова А.Ю. 

Городской конкурс чтецов, 

посвященный году экологии 

участие Борисова С.А 

Участие Камардина О.В. 

3 место Тюкпиекова Н.В. 

Республиканский  
III Республиканский вокальный 

конкурс «Пою тебе, моя Хакасия!» 

2 место  

Всероссийский 

 

Арт-талант «Символ года» 1 место Абетова Е.А. 

Арт-талант «Рождественская елка» 1 место Арчимаева Н.И. 

 Всероссийские тестирования 

«Радуга талантов» тест «Если 

хочешь быть здоров» 

1 место Бекасова А.Ю. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рукодельница-Зима» 

участие Камардина О.В. 

Маркова Д.С. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Новые горизонты» 

 

1 место Загребина Е.В. 

Всероссийский творческий 

конкурс  «Моя дружная семья» 

2 и 3 место Загребина Е.В. 

Всероссийский творческий 

конкурс  «Защитники страны»  

участие Маркова Д.С. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Зимнее настроение»  

участие Слабунова М.П. 

Всероссийский   конкурс 

«Природа-наш друг!» 

1 место Касьянова А.Н. 

Всероссийский   конкурс 

«Животные нашей планеты 

1 место Касьянова А.Н. 

д
ет

и
 

Международный 

 

Международный творческий 

конкурс «ВТаланте» 

2 место Бекасова А.Ю. 

Международный конкурс 

«Креативная ёлка» 

1 место Бекасова А.Ю. 

Международный конкурс-игра по 

музыке «Аккорд» 

1 место Бекасова А.Ю. 

3 Международный Чемпионат 

дошкольников «Логика» 

3 место Кисленко Е.Ю. 

5-ый международный конкурс 

детского творчества  

лауреаты Першина Е.А. 

Радецкая И.С. 

 

Педагоги знают приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные 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 воспитательной работы, формирования основных составляющих компетентности 

(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой); современные педагогические 

технологии, методы установления контактов с воспитанниками разного возраста, их родителями 

(лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 
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ситуаций, их профилактики и разрешения; трудовое законодательство; основы работы с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила 

по охране труда и пожарной безопасности. 

Дополнительное обучение педагогов осуществляется посредством участия в методических 

объединениях, вебинарах, методических семинарах, работы в кластерах. 

Таким образом, кадровое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы 

соответствует требованиям, предъявляемым к укомплектованности, уровню квалификации и 

дополнительному профессиональному образованию педагогических работников. Квалификация 

педагогических и учебно-вспомогательных работников отвечает квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

 

2.3. Анализ состояния образовательной деятельности дошкольного образовательного 

учреждения 

Документационное обеспечение 

ДОУ располагает необходимым пакетом локальных нормативных актов, обеспечивающих 

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. Образовательная 

деятельность педагогического коллектива ДОУ проводится в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Образовательная программа МБДОУ «Д/с «Добрыня» обеспечивает разностороннее 

воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 2-х до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Образовательная программа охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

Цели и задачи воспитания определены на основе мониторинга педагогической деятельности, 

потребностей родителей, социума, в котором находится дошкольное учреждение. 

Образовательная программа ориентирована на реализацию современных, эффективных 

методов воспитания, способствующих повышению мотивации образовательной деятельности и 

обучению дошкольников, направленных на развитие индивидуальных качеств личности ребенка, на 

его всестороннее развитие. Концепцией развития учреждения является реализация следующих задач: 

-охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

-обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 

-приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 
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При составлении годового плана учреждения учитываются федеральный государственный 

стандарт дошкольного образования, новые образовательные проекты. Результаты анализа являются 

основой годового планирования. В детском саду соблюдены предельно-допустимые нормы учебной 

нагрузки согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30 июля 2013 г.  

Расписание образовательной деятельности составлено с учетом возрастных психофизических 

возможностей детей, обеспечивающих смену характера деятельности, в соответствии с СанПиНом 

2.4.1.3049-13 от 30 июля 2013 г.  

Дошкольное учреждение реализует Основную образовательную программу дошкольного 

образования (разработанную с учетом концептуальных положений Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой М.А.Васильевой. -М.: Мозаика-Синтез, 2010), Адаптированную образовательную 

программу для детей с ТНР (разработанную с учетом концептуальных положений Комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с ТНР (тяжелыми нарушением 

речи) с 3-7 лет под редакцией Нищевой Н.В – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015) 

(в контексте нормативных требований: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. No273-

ФЗ. 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования от 17 

октября 2013 г. No1155, утвержденного приказом Минобрнауки РФ. 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации  

режима работы дошкольных образовательных организаций». Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. No26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 

«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам дошкольного  

Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует требованиям к объему и содержанию, отражает использование 

образовательных технологий деятельностного типа: проектный метод, проблемное обучение и др.), а 

также включает время, отведенное на взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, а также специфику условий 

осуществления образовательного процесса и приоритетных направлений деятельности: социально-

комимуникативное развитие дошкольников; развитие детской одаренности; воспитание 

патриотических чувств. 

Осуществляется принцип взаимопроникновения различных видов деятельности на уровне 

содержания через создание развивающей среды, темы образовательной деятельности, 
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самостоятельных действий детей. 

Решение программных задач осуществляется в рамках организованной образовательной 

деятельности, совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей.  

 

Методическая работа дошкольного образовательного учреждения 

Методическая работа направлена на изменение качества образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО.  

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 интересов и 

склонностей, обеспечивающих эффективность педагогической деятельности; 

 совершенствование педагогического мастерства; 

 обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работе ДОУ. 

Работа методического кабинета выстраивается на основании концепции дошкольного 

воспитания и ФГОС ДО. Так, главной задачей развития педагогический коллектив ДОУ 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 доверительного сотрудничества является 

осознание ребенком своей причастности к совместному делу, где неотъемлемым условием 

взаимодействия субъектов образовательного процесса является диалогическое общение и как 

результат – успешная социализация и развитие одаренности. Принцип событийности и 

психологического комфорта подразумевает с одной стороны уважительное отношение к природе 

ребенка, с другой стороны – ставит его в радикально новую позицию – позицию равного партнера и 

сотрудника. 

Принимая во внимание инновационный характер организации образовательного процесса в 

ДОУ, педагогический коллектив считает, что использование технологии проектной деятельности 

основанной на взаимодействии педагога и воспитанника, являющейся способом взаимодействия с 

окружающей средой, поэтапной практической деятельности по достижению поставленной цели 

должен быть основным способом организации педагогического процесса, также апробируются: 

педагогика оздоровления, музейная педагогика, экспериментальная деятельность, театр. Современная 

система обучения дошкольников 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 освоением физических качеств и 

свойств материалов, деятельностная позиция проявляется в приобретении способностей творческого 

общения с миром, где ребенку в наглядной форме собственной деятельности открываются ценности 
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окружающего мира. Исходя из этого, приоритетными в работе педагогического коллектива являются 

следующие направления: 

- Внедрение технологии проектирования в организацию педагогического процесса ДОУ. 

- Создание развивающей предметно-пространственной среды ДОУ.

-Апробация системы работы по реализации принципа событийности в организации образовательной 

деятельности (в рамках деятельности экспериментальной площадки). 

-Стимулирование к совместной деятельности педагогов и родителей. 

-Продолжение работы по охране и укреплению физического и психического здоровья детей, создание 

условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие ребенка. 

Методическое сопровождение соответствует профессиональным потребностям педагогических 

работников в зависимости от занимаемой должности, стажа работы, уровня квалификации и др. и 

специфике условий осуществления образовательного процесса. Методическая работа в ДОУ 

максимально гибкая, способствует развитию творчества, инициативы, повышает качество 

образовательного процесса. Этому способствует поиск нового содержания, форм и методов работы с 

педагогическим коллективом и их внедрение в педагогический процесс. К наиболее эффективным 

формам и методам, которые используются в ДОУ относятся: 

1. Участие педагогов в методических объединениях (города, микрорайона).  

2. Организация и проведение теоретических и научно–практических конференций.  

3. Педагогические фестивали. В рамках проведения фестиваля организовываются просмотры 

открытых занятий, воспитательных мероприятий, обсуждение передового педагогического 

опыта и рекомендации по его использованию).  

4. Наставничество.  

5. Семинары–практикумы – формы работы, которая позволяет повысить профессиональное 

мастерство педагогов. Деловые игры – коллективная деятельность, направленная на обучение, 

воспитание и развитие педагогов с использованием моделей, имитаций, ролей.  

6. Конкурсы.  

7. Творческие центры.  

Система работы дошкольного образовательного учреждения с родителями (законными 
представителями), социальная активность и социальное партнерство 

 

Анализу подлежал уровень взаимодействия и сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников. 

На основе анкетирования изучалась информированность родителей о деятельности ДОУ, их 

вовлеченность в образовательный процесс и коллегиальные формы обсуждения оптимального пути 

развития ребенка, удовлетворенность родителей качеством предоставляемых ДОУ услуг. Удельный 

вес родителей, полагающих высоким уровень образовательных услуг по реализации основной 

общеобразовательной программы –73% средним – 18%%, низким 9%.  92 % родителей считает, что 
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им доступна полная информация о жизнедеятельности ребенка в детском саду. 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей 

в области воспитания. 

В 2017 году проводилась активная работа по организации взаимодействия МБДОУ с 

родителями воспитанников:  

• Во всех группах детского сада были проведены родительские собрания, на которых заведующий, 

педагоги и специалисты ознакомили родителей с планом работы на учебный год, с программными 

задачами воспитания и обучения детей. На родительских собраниях прошли выборы членов 

родительских комитетов групп и детского сада, определены задачи работы на год.  

• В течение года Совет родителей детского сада работал в соответствии с утверждённым планом. 

Были проведены все намеченные заседания членов Совета родителей, на которых обсуждались 

важные вопросы деятельности детского сада: 

-организация и подготовка праздничных мероприятий для детей;  

-помощь в изготовлении костюмов и декораций к праздникам.  

 В течение учебного года с целью педагогического просвещения родителей воспитанников были 

проведены консультации для родителей воспитанников на следующие темы:  

-«Проблема адаптации ребенка в детском саду»;  

-«Вопросы по подготовке к обучению в школе»;  

 С результатами образовательной работы с детьми родители смогли познакомиться на открытых 

мероприятиях:  

-Праздники: (согласно плану музыкального руководителя);  

-Физкультурные досуги для родителей детей всех возрастных групп;  

Вместе с детьми родители участвовали в конкурсах и выставках совместного творчества «Осторожно, 

дорога!», «Осеннее настроение», «Новогодние чудеса», «С днем рождения, «Добрыня»!» в выставке и 

презентации проектов «Жить-Родине служить», «Мгновение в Великом Космосе» или «Планета 

Детства», «Дружбой согрето весёлое лето». Родители воспитанников активно принимали участие в 

субботниках по уборке территории.  В конце учебного года родители всех возрастных групп смогли 

посетить открытые занятия.  

Значительно повысился процент посещений родителями мероприятий, проводимых в ДОУ.   

В 2017 году были запланированы и проведены   традиционные групповые утренники, были 

организованы выставки семейных рисунков, поделок; продолжилась добрая традиция сотворчества 

взрослых и детей: «Дары осени», «Новогодний калейдоскоп», «Нам есть чем гордиться», «Мой папа». 
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Востребованной формой работы с семьей является открытый на базе ДОУ консультационный 

пункт, как   для родителей воспитанников, так и для родителей, чьи дети 

не посещают дошкольные учреждения. В работе КП участвуют все специалисты детского сада. Для 

привлечения родителей были даны объявления в общественных местах и на сайте ДОУ. За прошедший 

период была оказана помощь 14 родителям в индивидуальных консультациях. 

В течение года старшим воспитателем проведено анкетирование для родителей. В 

анкетирование было охвачено 85% родителей. Из представленных 10 мероприятий для родителей, 70% 

родителей посетили и приняли участие мероприятий.  Мероприятия проводились разнообразные. Как 

мероприятия по тематики праздников, так и физкультурно-оздоровительные, и развлекательные по 

годовому планированию детского сада. Родители предлагают в мероприятия с родителями добавить 

больше совместной деятельности детей и родителей. 

2.4. Внутренняя оценка системы качества образования 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. С целью качественной 

оценки образовательной деятельности, условий среды для предупреждения возможных 

неблагоприятных воздействий на развитие детей в ДОУ осуществлен мониторинг качества 

образования. 

Направления мониторинга: 

 качество реализации образовательной программы ДОУ; 

уровень физического и психического развития воспитанников; 

уровень профессиональной компетентности педагогов; 

развитие инновационных процессов и их влияние на повышение качества работы ДОУ; 

развивающая предметно-пространственная среда; 

материально-техническое и программно-методическое обеспечение образовательной  

деятельности. 

          ДОУ обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга качества образования, 

который организуется каждый год по параметрам: соответствие разработанной и реализуемой ДОУ 

образовательной программы дошкольного образования, кадрового обеспечения, материально-

технического, учебного, информационно-методического обеспечения, медико-социального и 

психолого-педагогического обеспечения на основе самоанализа. Также анализируется степень 

удовлетворенности ДОУ со стороны родителей (законных представителей) на основе анкетирования. 

Удельный вес родителей, удовлетворенных качеством предоставляемых ДОО услуг-92% 
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III Анализ показателей деятельности дошкольного образовательного учреждения, 

подлежащего самообследованию 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

370 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 340 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3,5 часов)  30 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе  0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

 0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  75 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 295 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

370 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  340 человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0  человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

6 

1.5.2 По освоению адаптированной программы дошкольного 

образования 

76 

1.5.3 По присмотру и уходу 340 человек /100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 39человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

22 человека/59,4% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

19 человек / 51,3 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

16 человек /40,6% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

 16 человек/ 40,6% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная  

нет 

1.8.1 Высшая  нет 

1.8.2 Первая нет 

1.8.3 Соответствие занимаемой деятельности нет 
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N п/п Показатели Единица измерения 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 23 человека/59,5% 

1.9.2 Свыше 30 лет нет 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

17 человек/43% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55лет 

нет 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

13человек/35% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации/по применению в образовательном 

процессе ФГОС, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

13человек/35% 

1.14 Соотношение «Педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

39 человек/370человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников 

 

1.15.1 Музыкальный руководитель 2 человека 

1.15.2 Инструктор по физической культуре 1 человек 

1.15.3 Учитель-логопед 2 человека 

1.15.4 Учитель-дефектолог 1 человек 

1.15.5 Педагог-психолог 1 человек 

2 Инфроструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного ребенка 

с 2-до 3лет-2,5 м2 

с 3-8лет-2,0 м2 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

317 м2 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность на прогулке 

да 

 


