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Общая характеристика образовательного учреждения 

          Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Абакана «Центр развития 

ребёнка – детский сад «Хрусталик». 

         Государственный статус: детский сад реализует Основную образовательную 

программу в группах общеразвивающей направленности, Адаптированную 

образовательную программу в группах компенсирующей направленности,  с 

приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким 

направлениям, таким как, речевое, познавательное, социально-личностное, 

физическое, художественно-эстетическое). 

        Организационно-правовая форма: образовательное учреждение. 

Нормативно-правовая база: в своей работе образовательное учреждение 

руководствуется следующими законодательными и нормативными документами: 

     - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ; 

     - Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

     - «Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях».  Санитарно-

эпидимиологические  правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13,утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. №26, (с дополнениями и изменениями от 04.09.2015 г. 

№41) (далее - СанПиН); 

     - Приказ  Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1218 

«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462»; 

     - Устав ДОУ; 

     - Учредительные документы; 

     - Локальные акты. 

        Учредитель: учреждение создано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на основании Постановления Главы 

города Абакана от 30.06.1999 № 742. Собственником Учреждения, а также 

Учредителем является Муниципальное образование город Абакан. 

       Юридический адрес: Республика Хакасия, город Абакан, ул. Т. Шевченко, д.76. 

       Лицензия: серия 19 А№0000464, р/н №1167 от 31.10.2011, выдана 

Министерством Образования и Науки Республики Хакасия, бессрочно. 

       Географическое расположение: Здание МБДОУ «ЦРР – д\с «Хрусталик» 

расположено внутри жилого комплекса района Центрального  рынка города. 

Ближайшее окружение  - школы № 3, № 20, МБДОУ «ЦРР – д\с «Колокольчик», 

МБДОУ «ЦРР – д\с «Кристаллик»,  МБДОУ «ЦРР – д\с  «Чайка»,  МБДОУ «Д\с 

«Журавлик», МБДОУ «Березка», муз. школа №1 им. А.А. Кенеля, Центр детского 

творчества, Республиканская филармония им. А.А. Кадышева, ОКЦМ «Чародей», 

микрорайон «Гавань»,  Республиканский музейно-культурный комплекс. 

       Режим работы: понедельник – пятница с 7.00 ч. до 19.00 ч., выходные – сб., 

вс., праздничные дни. 

       Сайт сети Интернет: http:// детские-сады.абакан.рф/hrustalik/info.html 



       Электронный адрес:  sad_19_24@mail.ru. 

       В МБДОУ «ЦРР –д\с «Хрусталик» оказывают консультационную помощь 

родителям по вопросам развития и воспитания детей, не посещающих детский сад. 

По запросам родителей проводятся консультации специалистов, организуются 

родительские собрания по воспитанию детей дошкольного возраста. 

       Состав воспитанников: В дошкольном учреждении функционирует 11 групп, 

которые  посещают 321 ребенок в возрасте от 2 до 7 лет: 2 группы 

компенсирующей направленности и 9 групп общеразвивающей направленности (из 

них 2 группы с изучением хакасского языка и 2 группы раннего возраста). В 

детский сад принимаются дети, проживающие в городе Абакане, на основании 

направления Городского управления образования Администрации города Абакана. 

       Кроме того в детском саду функционируют:  

Группа кратковременного пребывания (режим пребывания с 8.30 до 12.00) – 15 

воспитанников, 2 семейные группы – 6 воспитанников. 

       Cамообследование проводится в форме внутреннего аудита с целью 

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

образовательной дошкольной организации, а также с целью подготовки отчета о 

результатах самообследования на основании Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462». Согласно пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

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

самообследования проводится  оценка образовательной деятельности, системы 

управления дошкольной организации, содержания и качества образовательной 

деятельности с воспитанниками, организации образовательного качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, а также анализ показателей деятельности организации, 

подлежащей самообоследованию, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функцию выработки государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

      Процедура самообследования осуществляется в несколько этапов: 

- Подготовительный: издание приказа заведующего ДОУ о формировании 

комиссии, с указанием ее состава и сроков предоставления материалов (состав 

комиссии: заведующий ДОУ О.А.Гладкова, заместитель заведующего  по 

воспитательной и методической работе О.В.Хабенко, фельдшер О.В.Винокурова, 

заместитель заведующего по хозяйственной работе Е.А.Ненашева). 

- Организационный: сбор информации, проведение оценки качества образования в 

ДОУ. 

- Обобщающий: обсуждение результатов самообследования,  рассмотрение  Отчета 

в статусе официального документа на Общем собрании МБДОУ,  представление 

Отчета в Управление образования г. Абакана и размещение его на официальном 

сайте МБДОУ.. 

        Структура управления МБДОУ «ЦРР – д\с «Хрусталик» 

       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; 



• Педагогический совет;  

• Совет родителей. 

Общее собрание работников действует на основании Положения и решает 

вопросы, способствующие оптимальной организации образовательного процесса и 

финансово – хозяйственной деятельности. 

 Функцией Общего собрания работников является: 

 осуждение и рекомендация к утверждению проекта Коллективного договора; 

обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины; 

 рассматривание вопросов охраны и безопасности условий труда работников,  

охраны жизни и здоровья воспитанников Учреждения; 

 внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-  

хозяйственной деятельности Учреждения; 

 утверждение Инструкций, составов комиссий Учреждения, в пределах 

установленной компетенции. 

        Педагогический Совет действует на основании  Положения, определяет 

основные направления образовательной деятельности Учреждения, определяет 

формы оказания методической помощи членам педагогического коллектива, 

внедряет в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта. 

   Педагогический Совет осуществляет следующие функции: 

 выбирает и рекомендует к утверждению образовательные программы, 

образовательные и воспитательные методики, технологии для использования 

в педагогическом процессе Учреждения; 

 обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана 

Учреждения; 

 обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования педагогической деятельности Учреждения; 

 рассматривает вопросы повышения квалификации; 

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта среди педагогических работников Учреждения; 

 рассматривает вопросы организации дополнительных услуг Учреждения; 

 подводит итоги деятельности за учебный год; 

 заслушивает отчеты, информацию педагогических и медицинских 

работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных и 

воспитательных программ, результатах готовности детей к школьному 

обучению, отчеты о самообразовании педагогов; 

 контролирует выполнение ранее принятых решений Совета; 

 организует изучение и обсуждение нормативных и правовых документов в 

области образования; 

 рассматривает перевод в следующую возрастную группу воспитанников 

Учреждения.  

        Совет родителей действует на основании Положения, является 

коллегиальным органом общественного управления и выполняет следующие 

функции: 

 участвует в рассмотрении локальных актах затрагивающие права и законные 

интересы родителей (законных представителей) Учреждения; 

 рассматривает вопросы охраны жизни и здоровья, безопасности 

воспитанников Учреждения; 



 вносит предложения по вопросам организации образовательной 

деятельности Учреждения; 

 рассматривает и обсуждаете вопросы работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников; 

 выдвигает представителей в состав Совета Родителей,  Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

 защищает права и законные интересы воспитанников, родителей (законных 

представителей).  

         Ведущая цель деятельности ДОУ – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи: 

 Охранять и укреплять физическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 

 Создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимся к самостоятельности и 

творчеству. 

 Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их 

интеграцию в целях повышения эффективности образовательного процесса. 

 Вариативно использовать образовательный материал, позволяющий развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями ребенка. 

 Соблюдать в работе детского сада преемственность с начальной школой, 

исключающую умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста. 

 Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья). 

 Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

       Образовательная деятельность строится на основе индивидуального контакта 

воспитателей с каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного 

микроклимата в детском коллективе, взаимодействия с семьей в целях 

осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий 

образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка 

семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. 

          С учетом приоритетного направления в работе МБДОУ «ЦРР – д\с 

«Хрусталик» организованно взаимодействие с другими образовательными 

учреждениями: МБДОУ г. Абакана: СОШ №3, СОШ №20, СОШ №2, МБДОУ «Д/с 

«Колокольчик», «Д/с «Чайка», «Д/с «Кристаллик», «Д/с «Берёзка», МБОУ ДМШ 

№1  им. А.А. Кенеля, МБОУ ДОД ЦДТ, РДК  им. А.А. Кадышева, ОКЦМ 

«Чародей», микрорайон «Гавань», Республиканский музейно-культурный 

комплекс, в рамках которого разрабатывается планирование на новый учебный год 



и ведется плодотворное сотрудничество (концерты, тематические встречи, 

совместные праздники, методические и практико-ориентированные семинары для 

педагогов). 

        Для формирования положительного имиджа МБДОУ «ЦРР – д\с «Хрусталик»  

в педагогическом сообществе, обеспечения доступности, открытости и 

прозрачности информационных ресурсов МБДОУ для широкой аудитории 

пользователей услугами глобальной сети Интернет, открыт сайт; есть электронный 

адрес. 

        Управление деятельностью педагогического коллектива в ходе реализации 

Программы обеспечивает стабильность коллектива и рост профессиональной 

компетентности педагогов; создание модели детско-взрослого сообщества, как 

открытого коммуникативного пространства; современное проектирование 

предметно-развивающей среды; создание единого пространства: семья - детский 

сад-школа; взаимодействие с другими социальными институтами. 

      Кадровое обеспечение 

Заведующий – Гладкова Оксана Александровна, заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе – Хабенко Ольга Викторовна 

Детский сад укомплектован кадрами в соответствии со штатным расписанием. В 

ДОУ работают 30 педагогов, из них: 

Воспитатель                                         24 

Музыкальный руководитель                2 

Инструктор по физической культуре  1 

Учитель-логопед                                   2 

Педагог-психолог                                  1 

Средний возраст педагогических работников составляет 38,5 лет 

Таблица 1 

Возрастной состав педагогов 
Общее 

количество 

до 30 лет от 30 до 40 лет от 40 до 50 лет старше 50 лет 

30 5 16 5 4 

 

Таблица 2 

Информация о дифференциации кадров 
образование квалификационная 

категория 

стаж 

высшее Средне-

специальное 

1 СЗД Без 

категории 

2-5 5-10 10-20 Более 

20 лет 

21 9 16 4 8 8 7 7 7 

 

             Из таблицы следует, что большинство педагогов имеет высшее 

педагогическое образование -72%, среднее специальное образование –28%. 

Профессиональное мастерство педагогов обеспечивается систематическим 

самообразованием педагогов, обучением в ВУЗе, и отлаженными системами 

методической работы в ДОУ и повышения квалификации на курсах.  

Таблица 3 

Повышение квалификации педагогических кадров ДОУ 
Формы повышения 

квалификации 

Количество педагогов, чел./% 

2016 – 2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Переподготовка  0 1 

Курсы повышения 18 20 



Итого  18 21 

 

               В целях повышения квалификации педагогических работников в ДОУ 

проводятся: недели творчества педагога (день открытых дверей, мастер-классы, 

открытые просмотры интегрированных занятий, «круглые столы»); «Неделя 

театра»; педагогические часы и т.д. 

             Профессиональная деятельность педагогического коллектива ДОУ 

направлена на выполнение поставленной цели: реализация права каждого ребенка 

на качественное дошкольное образование, обеспечивающее полноценное 

физическое и психическое развитие детей и равные стартовые возможности для 

успешного обучения в общеобразовательной школе. 

            Образовательный и квалификационный статус педагогов позволяет 

осваивать и внедрять в образовательный процесс инновационные и 

здоровьесберегающие технологии. По результатам анкетирования в конце 2017 

года отмечается, что на 15% увеличилось количество педагогов, внедряющих 

инновационные здоровьесберегающие технологии в образовательный процесс 

дошкольников, и общее количество педагогов, внедряющих инновации, достигло 

70%. 

За прошедший период педагоги дошкольного учреждения освоили опыт: 

- создания сайта педагога; 

- создания портфолио педагога; 

- публичной презентации педагогического опыта работы с использованием 

информационных компьютерных технологий; 

- проектный метод организации образовательной деятельности с детьми. 

Таблица 4 

Творческие достижения педагогов 
ФИО Мероприятия Результат  

Гладкова Оксана 

Александровна 

V Международная научно-практическая 

конференция «Развитие социально-

устойчивой инновационной среды 

непрерывного педагогического 

образования» 

«Роль мониторинга в 

управлении качеством развития 

профессиональной 

компетентности педагога в 

режиме непрерывного 

образования» 

Республиканский семинар «Развитие 

ключевых управленческих компетенций 

руководителя в системе «Я – Персонал - 

Организация»  

участник 

Республиканский научный семинар 

«Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с 

современной семьей в условиях 

инклюзивного образования» 

слушатель 

Хабенко Ольга 

Викторовна 

V Международная научно-практическая 

конференция «Развитие социально-

устойчивой инновационной среды 

непрерывного педагогического 

образования» 

«Создание информационно-

образовательной среды в ДОО 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

Республиканский семинар «Аттестация: 

делаем себя сами» 

слушатель 

Всероссийский творческий конкурс 

«Весна в окно стучится» 

организатор 

Шульмина 

Екатерина 

Викторовна 

Конкурс профессионального мастерства 

«На пороге школы», организатор опорный 

методический центр «Детский сад – 

лауреат 



начальная школа» Сетевого центра 

«Введение ФГОС ДО» 

Республиканский семинар «Особенности 

коррекционной работы с детьми с 

расстройством аутистического  спектра» 

слушатель 

Педагогический марафон 

«Взаимодействие ДОУ и семьи в 

контексте ФГОС дошкольного 

образования» 

участник 

Республиканский семинар «Особенности 

коррекционной работы с детьми с 

расстройством аутистического спектра» 

слушатель 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет 

дружбы народов» 

Повышение квалификации по 

программе «Использование в 

работе специалистов 

психолого-медико-

педагогических комиссий 

новых классификаций и 

критериев для формирования 

заключений» 

V Международная научно-практическая 

конференция «Развитие социально-

устойчивой инновационной среды 

непрерывного педагогического 

образования» 

Публикация «Проектная 

деятельность как одна из форм 

взаимодействия педагогов и 

родителей в группе 

компенсирующей 

направленности в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

Авторский семинар Н.В.Нищевой 

«Дифференциальная диагностика речевых 

нарушений. Организация коррекционной 

и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для 

детей с ТНР» 

слушатель 

Топоева Надежда 

Владиславовна 

«Проблемы образования в свете 

требований ФГОС» в рамках 

Региональных Дней науки «Катановские 

чтения - 2017» 

«Приобщение детей старшего 

дошкольного возраста к 

народной культуре в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

II Всероссийский научный семинар 

«Миноритарные языки в современном 

поликультурном пространстве» 

«Интеграция деятельности 

музыкального руководителя и 

воспитателя в процессе 

приобщения детей 

дошкольного возраста к 

народной культуре» 

Фестиваль занятий по хакасскому языку 

среди педагогических работников, 

реализующих программы дошкольного 

образования. 

участник 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» Повышение квалификации 

«Проектная деятельность 

как средство реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

Тематическая программа «Чир-суум» Передача «Изучаем 

хакасский язык» 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» Открытое занятие для 

слушателей «Пого для 

бабушки» 



Республиканский конкурс 

«Персональный сайт педагога ДОО» 

участник 

Конкурс проектов «Хакасия- край 

родной» 

участник 

 Конкурс поделок «Мы друзья твои 

природа!» 
участник 

Эккерт Юлия 

Николаевна 

Международный педагогический фото-

квест «Помощники в работе над 

развитием речи дошкольника» 

Диплом II степени 

«Проблемы образования в свете 

требований ФГОС» в рамках 

Региональных Дней науки «Катановские 

чтения - 2017» 

«Использование лэпбуков в 

формировании 

коммуникативной 

компетентности у детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Международный педагогический фото-

квест «Помощники в работе над 

развитием речи дошкольника» 

Диплом II степени 

Республиканский (заочный конкурс) 

методических материалов 

«Педагогический калейдоскоп» 

участник 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Предметно-развивающая среда ДОО 

как фактор развития ребенка 

дошкольного возраста» 

участник 

V Международная научно-

практическая конференция «Развитие 

социально-устойчивой инновационной 

среды непрерывного педагогического 

образования» 

Публикация «Музыкально-

координационные игры как 

метод преодоления речевых 

нарушений у детей 

дошкольного возраста» 
Конкурс поделок «Мы друзья твои 

природа!» 

 участник 

Авторский семинар Н.В.Нищевой 

«Дифференциальная диагностика речевых 

нарушений. Организация коррекционной 

и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для 

детей с ТНР» 

слушатель 

Шоева Наталья 

Филипповна 

Конкурс профессионального мастерства 

«5 жемчужин», номинация «Лучший 

детский коллектив», 3 методического 

кластера. 

3 место 

Республиканский конкурс «Пала тiлi» участник 

Тематическая программа «Чир-суум» Передача «Изучаем хакасский 

язык» 

Никитина Любовь 

Иосифовна 

Конкурс профессионального мастерства 

«На пороге школы», организатор опорный 

методический центр «Детский сад – 

начальная школа» Сетевого центра 

«Введение ФГОС ДО» 

лауреат 

Республиканский конкурс «Персональный 

сайт педагога ДОО» 

участник 

Никулина Татьяна 

Ивановна 

«Проблемы образования в свете 

требований ФГОС» в рамках 

Региональных Дней науки «Катановские 

чтения - 2017» 

«Организация деятельности 

детей раннего возраста» 



Республиканский конкурс «Ярмарка 

проектов» 

участник 

Республиканский (заочный конкурс) 

методических материалов 

«Педагогический калейдоскоп» 

участник 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» Профессиональная 

переподготовка 

«Логопедическая работа с 

детьми с речевыми 

нарушениями» 

Авторский семинар Н.В.Нищевой 

«Дифференциальная диагностика речевых 

нарушений. Организация коррекционной 

и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для 

детей с ТНР» 

слушатель 

Сагалакова Марина 

Михайловна 

Республиканский проблемный семинар 

«Патриотическое воспитание детей в 

условиях социального партнерства»  

«Формирование нравственных 

качества младших 

дошкольников в процессе 

ознакомления с малой 

Родиной»  

Конкурс педагогов С родиной в душе  

«Уроки патриотизма» 

участник 

Республиканский конкурс «Персональный 

сайт педагога ДОО» 

участник 

Всероссийский   конкурс «Искры 

вдохновения» номинация 

«Педагогические проекты» 

Диплом II место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Весна в окно стучится» 

Диплом I cстепени 

Всероссийский фестиваль поэзии «Душа 

поэта» 

Сертификат участника 

Республиканский научный семинар 

«Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с 

современной семьей в условиях 

инклюзивного образования» 

слушатель 

Томочакова 

Татьяна 

Константиновна 

IV Международная научно-практическая 

конференция «Развитие социально-

устойчивой инновационной среды 

непрерывного педагогического 

образования» 

 «Особенности работы 

музыкального руководителя с 

семьей по повышению 

этнопедагогической культуры 

родителей» 

II Всероссийский научный семинар 

«Миноритарные языки в современном 

поликультурном пространстве» 

«Интеграция деятельности 

музыкального руководителя и 

воспитателя в процессе 

приобщения детей 

дошкольного возраста к 

народной культуре» 

Обучающий семинар «Фонопедический 

метод в обучении пению детей 

дошкольного возраста» 

слушатель 

Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц-

олимпиада: «Виды и типы музыкальных 

занятий» 

Диплом I место 

Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц-

олимпиада: «Обучение дошкольников 

пению» 

Диплом III место 

Всероссийская блиц-олимпиада Диплом II место 



«Музыкальное развитие ребенка в ДОУ» 

Конкурс профессионального мастерства 

музыкальных руководителей 

муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений «Осенний 

калейдоскоп», номинация «Хореография» 

Диплом III место 

Тематическая программа «Чир-суум» Передача «Изучаем хакасский 

язык» 

V Международная научно-практическая 

конференция «Развитие социально-

устойчивой инновационной среды 

непрерывного педагогического 

образования» 

Публикация «Музыкально-

координационные игры как 

метод преодоления речевых 

нарушений у детей 

дошкольного возраста» 

Республиканский (заочный конкурс) 

методических материалов 

«Педагогический калейдоскоп» 

участник 

Центр поддержки педагогов «Смарт» 

областной конкурс «Ничто не забыто, 

никто не забыт» 

Диплом I место 

Кучина Мария 

Викторовна 

Республиканский семинар-практикум 

«Технологии эффективного 

взаимодействия с гиперактивными 

детьми» 

участник 

Республиканский семинар «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

участник 

Республиканский научный семинар 

«Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с 

современной семьей в условиях 

инклюзивного образования» 

слушатель 

V Международная научно-практическая 

конференция «Развитие социально-

устойчивой инновационной среды 

непрерывного педагогического 

образования» 

Публикация «Взаимодействие 

специалистов в процессе 

формирования основ здорового 

образа жизни у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Республиканский семинар «Аттестация: 

делаем себя сами» 

слушатель 

Республиканский семинар «Развитие 

ключевых управленческих компетенций 

руководителя в системе «Я – Персонал - 

Организация»  

участник 

Бурнакова Ольга 

Борисовна 

Тематическая программа «Чир-суум» Передача «Изучаем хакасский 

язык» 

Конкурс проектов «Хакасия – край 

родной» 

участник 

Конкурс поделок «Мы друзья твои 

природа!» 

 участник 

Мошкина Марина 

Михайловна 

Конкурс профессионального мастерства 

«Академия досуга», организатор ГМО 

«Развитие индивидуальных особенностей 

детей», 3 методического кластера. 

2 место 

Кравченко Марина 

Викторовна 

Республиканский научный семинар 

«Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с 

современной семьей в условиях 

инклюзивного образования»  

участник 



Авторский семинар Н.В.Нищевой 

«Дифференциальная диагностика речевых 

нарушений. Организация коррекционной 

и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для 

детей с ТНР» 

слушатель 

Баяндина Марина 

Александровна 

Региональный научно-методический 

семинар «Инновационные педагогические 

технологии в образовательном процессе 

современного дошкольного учреждения» 

Доклад «Социальные акции как 

метод коммуникативного 

развития детей дошкольного 

возраста» 

Республиканский научный семинар 

«Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации и 

современной семьи в условиях 

инклюзивного образования» 

слушатель 

Григорьева Амина 

Хусаиновна 

Республиканский научный семинар 

«Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации и 

современной семьи в условиях 

инклюзивного образования» 

слушатель 

Круглый стол «Проблемы дошкольного 

образования в свете требований ФГОС» в 

рамках Региональных Дней науки 

«Катанвские чтения - 2017» 

Доклад «Педагогические 

условия сохранения и 

укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста в ходе 

физкультурно-оздоровительной 

работы в рамках реализации 

ФГОС ДО» 

Беляева Марина 

Александровна 

Республиканский научный семинар 

«Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с 

современной семьей в условиях 

инклюзивного образования» 

слушатель 

Обучающий семинар «Фонопедический 

метод в обучении пению детей 

дошкольного возраста» 

слушатель 

Конкурс профессионального мастерства 

музыкальных руководителей 

муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений «Осенний 

калейдоскоп», номинация «Хореография» 

Диплом II место 

Белкова Виктория 

Сергеевна 

Всероссийская профессиональная 

олимпиада работников дошкольного 

образования «Современные подходы к 

дошкольному образованию в условиях 

реализации ФГОС» 

Диплом победителя 

Всероссийская  блиц-олимпиада 

«Культура здорового образа жизни» 

Диплом II место 

Выставка-конкурс «Вековая мудрость 

семейного рушника» в рамках городского 

праздника «Проводы зимы - 2017» 

участник 

 

Таблица 5 

Творческие достижения детей 

ФИО Конкурс Результат 
Ахантьев Влад Муниципальный музыкальный конкурс 

«Челтызахтар»  

2 место 



Саражакова Даша 

Сагалакова 

Доминика 

Чаптыкова Лада 

Муниципальный музыкальный конкурс 

«Челтызахтар» 

участники 

Лашкин Рома  Муниципальный музыкальный конкурс 

«Челтызахтар» 

участник 

Нербышева 

Милана 

Давыдова Элина 

Семенова Маша 

Вохмина Ева 

Городской конкурс чтецов, посвященный 

году экологии 

участник 

Семенова Маша Конкурс рисунков «Планета добра», 

организатор ГМО «Педагог-психолог» 

лауреат 

Команда 

воспитанников 

МБДОУ «ЦРР – д\с 

«Хрусталик» 

спортивная игра «Пионербол» 2 место 

Команда 

воспитанников 

МБДОУ «ЦРР – д\с 

«Хрусталик» 

Квест «Тайна исчезающего племени», в 

рамках проекта «Абакан – спортивный 

город» 

I место 

Команда 

воспитанников 

МБДОУ «ЦРР – д\с 

«Хрусталик» 

-«Веселые старты», в рамках проекта 

«Абакан – спортивный город» 

I место 

Жээнбекова 

Адилия 

Международный дистанционный конкурс 

детских рисунков «Разноцветные 

фантазии» номинация «Сказка за сказкой» 

Диплом I место 

Цицулин Данил Международный дистанционный конкурс 

детских рисунков «Разноцветные 

фантазии» номинация «День защитников, 

солдат» 

Диплом I место 

Сафрайдер Максим Международная Олимпиада для 

выпускников ДОУ «До свидания, детский 

сад!» 

Диплом I место 

Котожекова Настя Международный конкурс рисунков 

«Сохраним природу вместе!» 

участник 

Большакова 

Мирослава 

Международный конкурс поделок из 

природного материала «Дары осени» 

Диплом II место 

Горяев Марк  Республиканский конкурс на лучшую 

творческую работу «Новый год идет по 

свету» 

Диплом II степени 

Бозыкова Алиса 

Котожекова Настя 

Максимов Илья 

Побызакова Маша  

Республиканский конкурс на лучшую 

творческую работу «Новый год идет по 

свету» 

участники 

Левенок Элина I Всероссийский дистанционный конкурс 

детских рисунков «Новогодняя сказка» 

участник 

Бахышов Камран 

Вохмина Ева 

Дерешев Саша 

I Международный конкурс талантов «The 

Best» 

Диплом I место 

Гладкова Варвара 

Дружинина Настя 

Яковлев Матвей 

Бирюкова Алиса 

Дрягина Валерия 

Сухарев Петя  

Дрягина Лиза 

Международная викторина по развитию 

речи «Говори правильно» 

Диплом I место 



Алцибеева Олеся  

Бачевский Рома 

Тонких Кирилл 

Фроленкова Арина 

Тодышева Катя 

Карачакова Софья I муниципальная олимпиада для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

дошкольного возраста 

участник 

Милюкова 

Василиса 

Международный дистанционный конкурс 

детских поделок «Умелые ручки», 

номинация «Волшебница зима»  

Диплом I место 

Пивоварова Саша Всероссийский творческий конкурс 

«Новогодний калейдоскоп» 

Диплом II место 

 

        Таким образом, в целом можно отметить достаточно высокий потенциал 

кадровых ресурсов ДОУ: наличие 71 % педагогов с высшим образованием, а также 

ежегодное повышение профессиональной компетентности педагогов на курсах (от 

27% до 38% в год) и в процессе методической работы в ДОУ. Имеющиеся 

индивидуальные достижения педагогов и достижения ДОУ подтверждают это. 

 

Особенности образовательного процесса 

        Содержание и организацию образовательной деятельности в учреждении 

определяет основная образовательная программа, разработанная в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», основной образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» и программ   для детей с нарушениями речи: «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» (Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина) и «Подготовка детей к школе с ОНР» (Г.А. Каше), 

которые обеспечивает всестороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития: социально-коммуникативному, познавательно-речевому, художественно-

эстетическому и физическому. Основная образовательная программа реализуется с 

2-х до 7 лет. 

        Педагоги используют в своей работе парциальные программы и технологии:  

• Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (И.А. Лыкова) 

• Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду (О.С. 

Ушакова) 

• Программа обучения хакасскому языку «Иркежек» (С.А. Ахпашева) 

• Программа «Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного 

возраста» (О.А. Куревина) 

• Программа по танцевально-игровой гимнастике «Со-Фи-Дансе» (Ж.Е. 

Фирилева, Е.Г. Сайкина) 

• Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н.Н. 

Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина). 

          При организации образовательной деятельности учитываются принципы 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. Вся образовательная 

деятельность ведется с учетом длительности непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности, определенной санитарными правилами и 

нормативам. 



Особенности, обеспечивающие достижение запланированных результатов: 

- в детском саду разработан учет ежедневной нагрузки на одного ребенка с целью 

улучшения здоровья детей. Педагоги внедряют и апробируют 

здоровьесберегающие технологии для повышения сопротивляемости детского 

организма к заболеваемости, устойчивости к природным изменениям; 

- игра - основная форма работы с детьми и ведущий вид деятельности. Выбор 

формы организации детей определяется целями и задачами конкретного вида 

деятельности. Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и 

результатов диагностического обследования. Индивидуальный подход реализуется 

в процессе индивидуальной коррекционно-развивающей работы специалистов, а 

также воспитателя; 

- коррекционно-развивающая работа с детьми в повседневной жизни. 

         Коррекционно-развивающий и образовательный процессы опираются на 

основные линии развития ребенка-дошкольника: физическое воспитание и 

укрепление здоровья, развитие ведущих видов детской деятельности, 

познавательное развитие (в том числе речевое), художественно-эстетическое 

развитие, социально-нравственное и личностное развитие; 

- физкультурно-оздоровительная работа предполагает создание специальных 

условий для развития и оздоровления детей. Сюда входят: 

а) адаптация содержания образовательной программы по физическому воспитанию 

с учетом уровня развития и особенностей двигательной сферы детей, состояния их 

здоровья; 

б) создание оптимальных условий для реализации двигательных потребностей 

ребенка; 

в) формирование представлений о здоровом образе жизни; 

г) разработка гибкого режима дня; 

д) введение в "Режим дня" специальных моментов, предотвращающих нервно-

психическую перегрузку детей (гимнастика, релаксация, смена видов деятельности 

и др.); 

е) реализация плана оздоровительных мероприятий: закаливание, 

ж) применение здоровьесберегающих технологий и создание психологически 

комфортных условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие ребенка; 

и) организация медицинского контроля за состоянием здоровья детей; 

- организация развивающей среды. Предметно-пространственная развивающая 

среда в группах позволяет каждому ребенку найти занятия по душе, поверить в 

свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками, понимать и оценивать их чувства, поступки, а ведь именно это 

лежит в основе развивающего образования ребенка. Большая часть групповой 

комнаты отведена предметно-игровой среде, чтобы дети имели возможность 

участвовать во всем многообразии игр. Для активизации деятельности детей, как 

самостоятельной, так и под руководством взрослого, предметно-развивающая 

среда разделена на центры, где каждый ребенок имеет возможность заниматься по 

желанию и интересам, не мешая друг другу, разными видами деятельности. Только 

тогда, когда ребенок получает право на свободный выбор заинтересовавшей его 

деятельности, он начинает проявлять себя (направлять), как творческая личность. 

- ведется работа в микросоциуме. Детский сад взаимодействует с учреждениями 

культуры:   Детской музыкальной школой № 1 им. А.А. Кенеля, детской 

библиотекой ГБУК РХ «Хакасская РДБ». Это способствует развитию 

эмоционального восприятия, художественно-эстетическому воспитанию, 

интеллектуальному развитию, формированию культуры поведения детей; 



- преемственность работы ДОУ со школой. Постоянно идет поиск путей 

преемственности в работе с МБОУ «СОШ № 20», этому способствует ежегодное 

составление плана работы.              

            Учителя школы часто посещают детский сад, поэтому учитель первого 

класса продолжает работу, начатую в детском саду. Особенностью 

преемственности является не только проведение совместных мероприятий 

педагогов и детей, но и сама специфика работы, единые формы, методы и приемы, 

способствующие развитию двигательных функций детей, речи и эмоционально-

волевой сферы. 

        Фонд методической литературы МБДОУ позволяет сформировать учебно-

методический комплект литературы, комплекты развивающих игр и пособий 

(Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, кубики Никитина, головоломки) достаточное 

количество демонстрационного материала и раздаточного различной тематической 

направленности. В фонде методической литературы имеется 20 наименований 

периодических изданий и  располагается  он в Методическом кабинете детского 

сада.  

 

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

дошкольного образовательного учреждения 

           Материально-технические и медико-социальные условия в МБДОУ «ЦРР – 

д\с «Хрусталик» обеспечивают реализация главной цели дошкольного учреждения: 

создание условий развития ребенка, дающих возможность 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-этажное) было построено в 1973 

году. МБДОУ подключено к центральному отоплению, горячему и холодному 

водоснабжению, канализации. 

       В дошкольном учреждении имеются: 11 групповых помещений, музыкальный 

зал, спортивный зал, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, 

медицинский кабинет, процедурный кабинет, спортивная площадка, кабинет 

заведующего, методический кабинет, пищеблок, прачечная. В детском саду 

имеется технические средства обучения: 6 магнитофонов, 5 музыкальных центров, 

1 телевизор, 2 мультимедийных проектора, 2 экрана, I DVD – проигрыватель, 

цифровой фотоаппарат. 

          В ДОО созданы условия для реализации Основной образовательной 

программы, которые отвечают требованиям к организации развивающей среды в 

ДОО, требованиям комплексной (вариативной) программы «От рождения до 

школы», парциальных программ. Предметно-развивающая среда организуется в 

соответствии с рекомендациями В.А. Петровского «Построение развивающей 

среды в дошкольном учреждении». Чтобы обеспечить психологическую 

защищенность, развитие индивидуальности ребенка, учитывается основное 

условие построения среды – личностно-ориентированная модель. Позиция 

взрослых при этом исходит из интересов ребенка и перспектив его развития. В 

групповых комнатах созданы центры активности: игровой, спортивный, социально-

трудовой, театральный, науки,  грамоты, экологический, центр искусства, что 



позволяет систематизировать разнообразный материал для творческих видов 

деятельности по направлениям в свободном доступе.  

          Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями СанПиН. В каждой групповой комнате мебель и оборудование 

установлены на удобном и комфортном месте для деятельности, используется 

разноуровневая мебель: диванчики разных размеров, пуфики. Развивающая среда 

группы меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода 

обучения. Для свободного перемещения детей по групповой комнате мебель 

размещена по периметру, в зависимости от ситуации ее можно успешно 

переместить. Цветовой параметр используется для создания в группе 

психологического комфорта, стимуляции познавательной и двигательной 

активности. Цвет является не только композиционным средством создания 

эмоционально комфортного пространства, но и средством информации. 

Основными цветами является теплые тона, а также используется голубой, который 

в сочетании с другими позволяет при длительном пребывании в помещении не 

снижать двигательную активность, обеспечивает эмоциональный комфорт.  

 

        Организация работы по охране жизни и здоровья воспитанников                           
Приоритетным направлением в области организации условий безопасности ДОУ 

считает совокупность мероприятий образовательного, просветительного, 

административно-хозяйственного и охранного характера с обязательной 

организацией мониторинга: 

• Данных об ущербе для жизни и здоровья детей, связанных с условиями 

пребывания в ДОУ. 

• Динамики чрезвычайных ситуаций; количества вынесенных предписаний со 

стороны органов контроля условий безопасности. 

• Доступности медицинской помощи. 

• Уровня материально-технического обеспечения безопасных условий в 

образовательной среде. 

• Развития нормативно-правовой базы безопасности образовательного 

пространства. 

• Уровня и качества проведения практических мероприятий, формирующих 

способность воспитанников и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях. 

         Система безопасности ДОУ функционирует бесперебойно, находится в 

постоянном развитии, подвергается систематическому контролю со стороны 

органов государственного и общественного управления. Во всех группах и 

помещениях ДОУ выполняются санитарно-гигиенические требования (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

        Здание детского сада соответствует требованиям пожарной безопасности, 

санитарным и гигиеническим  нормам. Для обеспечения безопасности детский сад 

укомплектован первичными средствами пожаротушения, установлена пожарная 

сигнализация, тревожная кнопка для экстренных вызовов, осуществляется 

круглосуточное дежурство сторожами и дежурным администратором ДОУ, 

имеются камеры видеонаблюдения, с персоналом проводятся инструктажи по 

охране жизни и здоровья детей, по пожарной безопасности, тренинги по пожарной 

безопасности.  

           Создана соответствующая требованиям СанПиН и комплексной 

безопасности предметно-развивающая среда. Разработана система обучения 

воспитанников правилам безопасности жизнедеятельности, проводятся в 

доступной возрасту форме инструктажи и беседы по правилам безопасного 



поведения в дошкольном учреждении, в быту и на улице. Сложившаяся система 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ  дает в основном хорошие 

результаты.   

Таблица 6 

Анализ уровня здоровья воспитанников МБДОУ 
Учебн

ый год 

Группы здоровья Частоболеющие дети Физическ

ое 

развитие 

 

2017-

2018 

1 2 3 

н к н к н к н к норма отклонени

я 

20 

(7%) 

17 

(5%) 

260  

(87

%) 

263 

(87%) 

20 

(7%) 

20 

(7%) 

8 

(3%) 

18 

(7%) 

263 

(87%) 

31 (13%) 

 

Качество питания 

            В дошкольном учреждении пятиразовое питание 1-завтрак, 2-й завтрак (в 10 

часов – сок или фрукты), обед, полдник и ужин, организуется строго на основе 10-

дневного цикличного меню и технологических карт по приготовлению блюд. Для 

детей в возрасте от 2 до 3 лет и от 3 до 7 лет составляются раздельные меню в 

соответствии с их возрастной потребностью в основных пищевых веществах и 

энергии. Питание этих групп различается по количеству продуктов, объему 

суточного рациона и величине разовых порций, а также особенностям кулинарной 

обработки продуктов. При составлении меню особое внимание уделяется 

обязательному включению в рацион детей салатов из сырых овощей и фруктов, 

более широкого использования фруктовых соков. Рацион питания последовательно 

учитывает принципы щадящего питания, в соответствии с которым в процессе 

приготовления пищи продукты не подвергают жарке и пассировки, исключается 

добавление острых приправ, супы готовятся только на мясном бульоне. 

          Большое внимание уделяется качеству приготовления пищи, ведется строгий 

контроль за соблюдением правил кулинарной обработки продуктов, проведением 

мероприятий по профилактике пищевых отравлений. Контроль организации 

питания детей в группах осуществляется фельдшером детского сада во время 

посещений групп (ежедневных обходов в разные отрезки времени). При этом 

обращается внимание на соблюдение режима питания, организацию кормления 

детей. Питание детей в дошкольном учреждении приближено к домашним 

условиям. Во время еды в группе создается спокойная обстановка, без шума, 

громких разговоров, отвлечений. Особая роль отводится эстетике питания, 

сервировке стола, привитию детям гигиенических навыков. Педагоги поощряют 

аппетит детей, отношение их к новым блюдам. Доводят информацию о продуктах, 

из которых приготовлен обед, интересуются, что из еды детям больше всего 

нравится. Культурой общения, доброжелательностью создаются условия, при 

которых хорошие манеры поведения за столом вырабатываются достаточно быстро 

и остаются достоянием человека на всю жизнь. 

          Качество питания детей в дошкольном учреждении контролирует 

бракеражная комиссия, в состав которой входят администрация, медицинский 

работник ДОУ,  педагоги и родители ДОУ. Проведение периодических проверок 

рационов детского питания на калорийность и полноту вложения (содержание 

основных пищевых веществ и витамина С) позволяет гарантировать, что 



воспитанники дошкольного учреждения получат рацион питания достаточной 

пищевой ценности, основанный на единых принципах. 

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации 
№ 

п\п 

Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе 

321 человек 

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

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 15 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 6 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

Нет 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3-х лет 50 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 250 человек 

1.4. Численность / удельный вес численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

Нет 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) Нет 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) Нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Нет 

1.5. Численность / удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в речевом развитии 45 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

 

1.5.3 По присмотру и уходу Нет 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

10 дней 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человек 

1.7.1 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

21 человек / 70% 

1.7.2 Численность / удельный вес  численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

21 человек / 70% 

1.7.3 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

9 человек / 30% 

1.7.4 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 человек / 30% 

1.8. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

16 человек / 53% 

1.8.1 Высшая  

1.8.2 Первая 16 человек / 53% 

1.9. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 8 человек / 27% 

1.9.2 Свыше 30 лет 7 человек / 23% 

1.10 Численность / удельный вес численности педагогических 5 человек / 17% 



работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 
 

 


