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Общие сведения 

-Полное название образовательного учреждения – Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 

«Детский сад «Дюймовочка» 

-Учредитель: Городское управление образования Администрации города 

Абакана 

-Организационно-правовая форма – образовательное учреждение. 

-Правовая база – в своей деятельности дошкольное учреждение 

руководствуется следующими законодательными и нормативными 

документами: 

 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

Устав Учреждения; 

Учредительные документы; 

Локальные акты Учреждения. 

 

Адрес – 655009, Российская Федерация, Республика Хакасия, город Абакан, 

улица Аскизская, дом 202. 

Телефон/факс – 8(3902) 27-73-63 

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

выходные – сб., вс., праздничные дни. 

адрес электронной почты: detsad202@list.ru 

официальный сайт: http://детские-сады.абакан.рф 



Контингент воспитанников:  

В дошкольном учреждении функционирует 13 возрастных групп, в которых 

воспитываются 300 детей. Из них 2 – 1 младшие группы, 2 – 2 младшие 

группы, 2 – среднего возраста, 2 – старшего возраста, 3 – подготовительные 

группы, 1-семейная группа, 1 – группа кратковременного пребывания.  Из 

них 8 -общеразвивающих групп, 2 - группы с адаптированной программой, 1 

– группа комбинированной направленности.  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 детском саду открыт консультативный пункт для родителей. Формы 

работы – индивидуальные, групповые консультации, беседы со 

специалистами: педагог-психолог, учитель – логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физвоспитанию. 

Организация образовательной деятельности 

Основная образовательная программа (ООП) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

«Дюймовочка» разработана в соответствие с  Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», а также на основе Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Постановление от 15.05.2013г. главного государственного врача 

РФ СанПиН 2.4.1. 3049-13 с изменениями 04.04.2014. 

Выбор программы «От рождения до школы» обусловлен рядом причин: 

Уставом Учреждения (предусмотрен прием воспитанников в возрасте от 2 до 

7 лет). Эти возрастные периоды развития детей максимально учтены в 

примерной программе. 

Реализовывать задачи образовательной деятельности помогает наличие 

квалифицированных специалистов в детском саду: педагог-психолог,  

учитель-логопед, работающий над проблемой коррекции речи 

воспитанников, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель. Результатами организации образовательной деятельности в 



детском саду стали успехи воспитанников, участвовавших в различных 

конкурсах и мероприятиях: 

 Достижения ДОУ 

1. Дипломом 1 степени награждается МБДОУ«Д/с «Дюймовочка» за 1 

место в тематическом конкурсе «Самый пожаробезопасный объект 

образования на территории города Абакана» в номинации «Самое 

пожаробезопасное дошкольное образовательное учреждение в 2015 

году».  

2. Совет жилого района «Юго-западный» награждает «Д/с «Дюймовочка» 

за 2 место в конкурсе «Масленичное чучело», 2016 г. 

3. Командование Краснознаменного Познанского соединения благодарит 

коллектив МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» за организацию акции 

«Посылка солдату» в 2015-2016 годах 

 

Творческие достижения детей 

1. 1 место Фестиваль «Чудеса кино» номинация «Театральная 

постановка» 

2. 2 место Фестиваль «Чудеса кино» номинация «Мультипликационный 

фильм» 

3. 1 место Конкурс стихов «Художественное слово– Вика М., (5-6 лет) 

4. 1 место Конкурс стихов «Художественное слово – Настя П. (3-4 года) 

5. I место Конкурс стихов «Художественное слово – Катя Н. (6-7 лет) 

 

Достижения педагогов 

1. Республиканский уровень: конкурс «Ярмарка талантов» (участие) - 

Ултургашева А.Е., Гесс Е.С. 

Публикации в печатных изданиях 

2. 1. Сборник «Шаги успеха» материалы I международного фестиваля 

педагогических идей. Название статьи: Развитие кадрового 

потенциала – шаг к успеху целостного образовательного процесса в 

ДОУ», автор Вьюжанина И.А., 2015 г. 

3. 2. V Международный фестиваль научно-методических разработок , 

конспектов НОД «Педагогическая инициатива». Тема статьи: 

«Развитие познавательной сферы детей через знакомство с историей 

Хакасии», автор Копятина Е.И., 2015 г. 

4. 3.  III Всероссийская научно-методическая конференция 

«Педагогическая технология и мастерство учителя». Название статьи: 

«ИКТ-педагогическая технология как основа повышения 

эффективности обучения и воспитания», автор Копятина Е.И., 2015 г.  



5. 4. II Всероссийская научно-практическая конференция. Название 

статьи «Проект «Экологическая тропа Хакасии», автор Шрайнер А.И., 

2015 г. 

6. 5. II Международный Фестиваль педагогических идей «Традиции, 

задачи и перспективы развития педагогической науки»». Название 

статьи: «Использование психогимнастики, как одной из 

здоровьесберегающей технологии, для профилактики 

психоэмоционального напряжения у детей старшей группы», автор 

Шрайнер А.И., 2015 г. 

В основу организации образовательной деятельности определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей, в режимных моментах, 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 ведётся с учётом 

длительности непрерывной непосредственно образовательной деятельности, 

определённой санитарными правилами и нормативами. Образовательная 

деятельность осуществляется в разных организационных формах - 

подгрупповые занятия, фронтальные, коллективные работы, комплексные и 

интегрированные занятия, а также индивидуальная деятельность. 

Управленческая деятельность  

Управление дошкольным учреждением строится на принципах единоначалия 

и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом образовательного Учреждения 

является заведующий, который осуществляет текущее руководство 

образовательным Учреждением.  

В дошкольном учреждении сформированы коллегиальные органы 

управления: Общее собрание работников Учреждения, Совет Учреждения, 

Педагогический совет, Общее родительское собрание. Учёт мнения 

родителей воспитанников, вовлечение их в управленческий процесс 

позволяет усилить эффективность привлечения родителей к созданию 

условий для образовательного процесса, к оценке качества образования. В 

Совете Учреждения созданы сектора разным направлениям, которые и 

осуществляют организацию различных мероприятий, направленных на 



благоустройство территории, создание комфортных условий в группах, 

реализации задач образовательной деятельности. 

Анализ качественного состава педагогического коллектива ДОУ; 

Всего педагогов:  31 

Учебны

й год 

2015-

2016 

Образование Категория Квалифи

кационн

ые 

курсы 

Высшее Среднее 

специаль

ное 

Высшая Первая Соответствие 

должности 

 

Начало 20чел.(64

%) 

11чел. 

(36%) 

1 

(3,15%) 

4 

(12,5%) 

0 (0%) 10(32%) 

Конец  20чел.(64

%) 

11 чел. 

(36%) 

2 (6,2 %)  10 

(31,2%) 

0 (0%) 18 (56%) 

 

Педагоги принимали активное участие в работе методических объединениях 

города, республиканских семинарах, приняли активное участие в конкурсах 

разного уровня: 

Оценка материально-технической базы учреждения  

Для реализации образовательной программы в дошкольном 

учреждении созданы все условия. В детском саду достаточно посуды, 

имеется необходимое количество мягкого инвентаря. Ежегодно в 

традиционный праздник «Новоселье» каждая группа пополняется 

различными играми и игрушками, которые предоставляют родители 

воспитанников. Имеется музыкальный зал, оборудован спортивный зал. В 

методическом кабинете имеется вся необходимая методическая литература, 

учебно-наглядные пособия.  

С целью информатизации образовательного процесса в ДОУ имеются 

компьютеры, которые установлены в методическом кабинете, в кабинете 

заведующей, в группах, имеется доступ в интернет, мультимедийная 

установка – 3 шт., интерактивная доска – 3 шт. Для обеспечения 

эффективности применения информационных ресурсов приобретены 

ноутбуки.  

На пищеблоке в ДОУ установлены плиты для приготовления пищи, 

холодильные шкафы и другое оборудование. В помещениях прачечной 

имеются стиральные машины, шкаф для сушки белья, гладильная установка.  



Прогулочные площадки дошкольного учреждения оборудованы 

верандами, песочницами, малыми архитектурными формами. Прогулочные 

площадки обновляются с помощью родителей.  

Охрана и укрепление здоровья детей.  

Основными направлениями работы по охране жизни и укреплению 

здоровья детей являются:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- формирование у детей жизненно-необходимых двигательных умений 

и навыков;  

-создание условий для развития физических качеств у детей.  

В дошкольном учреждении созданы благоприятные условия для 

охраны и укрепления здоровья детей:  

- спортивный зал со всем необходимым оборудованием;  

-спортивная площадка на территории детского сада с необходимым 

оборудованием, беговыми дорожками;  

- спортивный комплекс «Здоровье»;  

-11 игровых участков для проведения прогулок, игр, развлечений, 1 

спортивная площадка для спортивных занятий  и др.;  

- спортивные уголки в группах, соответствующие возрасту детей;  

-используется единая система закаливающих мероприятий;  

- взаимодействие педагогов, родителей и медицинского персонала 

ДОУ;  

- сотрудничество ДОУ с детской поликлиникой;  

- просветительская деятельность: информационные уголки здоровья в 

группах для родителей. 

Больший процент заболевших детей – дети младших групп, данный факт 

обусловлен анатомо-физиологическими особенностями детей младшего 

дошкольного возраста, а также процессами адаптации к условиям ДОУ.  

Высокий процент инфекционных заболеваний обусловлен увеличением 

случаев ветряной оспы.  



Педагогический коллектив ДОУ уделяет должное внимание закаливающим 

процедурам, которые подходят для всех детей: игровая оздоровительная 

гимнастика после дневного сна, включающая релаксационную и 

дыхательную гимнастику, упражнения на профилактику плоскостопия и 

нарушений осанки у детей; контрастные воздушные ванны, хождение 

босиком по мокрой дорожке, «дорожке здоровья» и др.  

Детский сад посещает 1 ребенок- инвалида. 

Результатом всей нашей работы с детьми по физическому воспитанию 

является ежегодное снижение процента заболеваемости детей, отсутствие 

случаев травматизма детей. 

Качество питания (выполнение норм питания);  

Основной принципа организации питания детей в детском саду – 

обеспечение достаточного поступления всех пищевых продуктов 

необходимых для нормального роста и развития детского 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 ежедневное меню-требование. 

Перспективное меню выдерживается при наличии продуктов. Меню 

составлено с учетом калорийности: ясли-1400кк, сад- 1800 кк; сочетает в 

полном объёме белки, жиры, углеводы, витаминно-минеральный комплекс. 

Для контроля выполнения норм питания, потребления витаминов и 

минералов дошкольное учреждение приобрело программу, которая помогает 

координировать и планировать качественное питание воспитанников.  

Ежемесячно проводится анализ питания по натуральным 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 получают фрукты, овощи, 

кисломолочные, витаминизированные продукты, соответствующие 

требованиям СанПиНа и возрастным особенностям детей.  

График приема пищи определен с учетом возраста детей. Прием пищи 

детьми проходит в помещении групповой комнаты, которое оборудовано 

мебелью в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 п.6.5-6.6 

(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 детского сада. 

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. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню за время его 

пребывания в ДОУ, на стенде размещается информация о пользе тех или 

иных продуктов питания. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования  

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что 

предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также учет критериев и 

показателей. Основополагающим методом педагогической диагностики 

является наблюдение. Причем важно осуществлять наблюдение при: 

 организованной деятельности в режимные моменты;  

 самостоятельной деятельности воспитанников;  

 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой 

деятельности воспитанников;  

 непосредственно образовательной деятельности.  

Однако при необходимости педагог может применять и иные 

исследовательские методы, уместные для осуществления педагогической 

диагностики в дошкольном образовании (беседа, поручения, создание 

педагогических ситуаций и др.). Педагогическая диагностика не 

предполагает специально созданных для ее проведения мероприятий, 

которые могут привести к нарушению режима и переутомлению детей. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) 

форме: сформирован, не сформирован, находится в стадии формирования. 10 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 



исключительно для решения следующих образовательных задач: 1. 

Индивидуализации образования. 2. Оптимизации работы с группой детей. 

Медицинский работник ДОУ проводит мониторинг здоровья. Педагоги 

получают следующую информацию по каждому ребенку: 

 группу здоровья; 

 различные ограничения (по физической нагрузке, посещению 

некоторых занятий (например, в интенсивной двигательной активности, 

закаливанию и т.д.). 

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 

занятиях проводит 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. 

Педагог-психолог проводит диагностические методики в рамках 

используемых коррекционных программ, по запросам родителей. 

Психологическая диагностикаразвития детей проводится в случаях, когда, 

несмотря на педагогическую поддержку ребенка и выстраивание его 

образовательной траектории, педагогу не удается достичь оптимальных 

результатов, либо когда у ребенка наблюдаются определенные 

поведенческие отклонения, которые не удается скорректировать в ходе 

повседневной педагогической работы с группой. Психологическая 

диагностика проводится специалистом с использованием определенных 

методик, состав которых зависит от конкретных задач обследования. 

 

 


