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  Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, проведенного в 

соответствии с требованиями: 

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 г.  

-  Приказа № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения был определен согласно приказа заведующего ДОУ от 

27.05.2015 № 62/15 о/д «О сроках и форме проведения самообследования, составе лиц, 

привлекаемых для его проведения»  

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 

Цель самообследования:  

-  обеспечение доступности и открытости информации о деятельности детского сада. 

 

Форма проведения самообследования – отчет, включающий аналитическую часть и результаты 

анализа показателей деятельности детского сада. 

 

В процессе самообследования были проведены:  

 Оценка системы управления ДОУ.  

 Оценка материально-технической базы, учебно-методического обеспечения 

 Оценка функционирования внутренней системы качества образования  

 Оценка образовательной деятельности  

              Оценка организации образовательного процесса.  

              Оценка кадрового обеспечения;  

                    Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

 Анализ показателей деятельности ДОУ.  
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Аналитическая часть 

 

Общие сведения 
-Полное название образовательного учреждения – Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Абакана «детский сад «Иванушка» 

-Учредитель: Городское управление образования Администрации города Абакана 

- Устав Учреждения; 

- Лицензия 

Адрес – 655001, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Лермонтова, 13. 

Телефон/факс – 8(3902) 356815,356816, 356819 

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

выходные – сб., вс., праздничные дни. 

адрес электронной почты: ivanushka-abakan@mail.ru 

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

 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии c 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г, № 273-ФЗ; 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации»; 

Конвенцией ООН о правах ребёнка; Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014, 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом 

МБДОУ «Детский сад Иванушка». 

 

Сведения о должностных лицах образовательного учреждения: 
Должностные лица Наименование должности Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный телефон 

Руководитель Заведующая Некрасова И. В. 35-68-15 

Заместители 

руководителя 

Заместитель заведующей по 

ВМР 

Гайер Е. А. 35-68-16 

Заместитель заведующей по 

АХЧ 

Чичинина Т. В. 35-68-19 

 

В дошкольном учреждении функционирует 14 возрастных групп, группа кратковременного 

пребывания, в которых воспитываются 370 детей. 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. 

Численность воспитанников 

№ Группы 
Числен

ность 

1 
Дошкольное образование в муниципальной дошкольной образовательной организации, 

реализующей образовательные программы дошкольного образования 
267 

 

1 2-я младшая группа «Ладушки» 21 

2 2-я младшая группа «Гномики» 21 

3 2-я младшая группа «Цыплятки» 22 

4 2-я младшая группа «Гуленьки» 22 

5 Средняя группа «Муравьишки» разновозрастная (с изучением хакасского языка) 29 

6 Средняя группа «Кузнечики» (с изучением хакасского языка)    29 

7 Средняя группа «Колобок» 24 

8 Старшая группа «Малинки» разновозрастная (с изучением хакасского языка) 28 

9 Старшая группа  «Смешарики»   разновозрастная 24 

http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/ivanushka/2015-2016/ustav%202015.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/ivanushka/licenziya%20ivan.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/
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10 Подготовительная группа «Карапузики» 22 

11 Подготовительная группа «Чебурашки» 24 

  2 

Дошкольное образование в муниципальной дошкольной образовательной организации, 

реализующей адаптированные общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

74 

 1 Подготовительная группа компенсирующей направленности «Почемучки» 24 

 2 Старшая группа компенсирующей направленности «Знайки» 25 

 3 Средняя группа компенсирующей направленности «Пчёлки» 25 

3 
Дошкольное образование на основе кратковременного пребывания воспитанников и 

предшкольных групп 
30 

 

 
1 1-ая группа кратковременного пребывания от 2-х до 7 лет (два возраста) 15 

 2 2-ая группа кратковременного пребывания от 2-х до 7 лет (два возраста) 15 

  ИТОГО 370 

 

Оценка системы управления ДОУ 

 
Управление дошкольным учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации с 

привлечением коллегиальных органов управления, к которым относятся: 

1. Общее собрание работников     

2. Совет родителей     

 3. Педагогический совет    

 

1. Функции Общего собрания работников: 

 обсуждение и рекомендация к утверждению проекта коллективного договора, правил 

внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов, 

регламентирующих права и законные интересы работников; 

 внесение предложений по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

2. Функции Совета родителей: 

 участие в обсуждении и согласовании локальных актов, затрагивающих права 

и  законные  интересы  воспитанников и родителей (законных представителей); 

 содействие осуществлению управленческих начал, развитию инициативы родителей 

(законных представителей); 

  внесение предложений по улучшению деятельности Учреждения; 

  содействие реализации государственно-общественных принципов управления Учреждением. 

3. Педагогический Совет осуществляет следующие функции: 
 определяет направление образовательной,  инновационной деятельности 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 и переподготовки, аттестации 

педагогических кадров; 

 определяет формы оказания методической помощи членам педагогического коллектива; 

 заслушивает отчеты заведующей о создании условий для реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 подводит итоги деятельности за учебный год; 

 заслушивает отчеты, информацию педагогических и медицинских работников о состоянии 

здоровья детей, о распределении воспитанников на медицинские группы, результатах 

готовности детей к школьному обучению, отчеты о самообразовании педагогов; 

http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/ivanushka/novaya%20papka/sobranie%20ob.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/ivanushka/lokalnye%20akty/SR.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/ivanushka/novaya%20papka/pedsovet.pdf
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 контролирует выполнение ранее принятых  решений Совета; 

 обсуждение и согласование локальных актов, затрагивающих права и законные интересы 

педагогических работников; 

 определяет формы поощрения педагогических работников, утверждает характеристики и 

принимает решения о награждении, поощрении педагогических работников Учреждения; 

 

В коллективе создана атмосфера творческого сотрудничества. Стиль руководства – 

демократический, но он может меняться в зависимости от конкретных субъектов руководства, а 

также от конкретной ситуации.  

Реализуя функцию планирования, администрация детского сада непрерывно устанавливает и 

конкретизирует цели самой организации и структурных подразделений, определяет средства их 

достижения, сроки, последовательность их реализации, распределяет ресурсы.  

Администрация Детского сада стремится к тому, чтобы воздействие приводило к 

эффективному взаимодействию всех участников образовательных отношений.  

Планирование и анализ образовательной деятельности осуществляется на основе локальных 

актов Детского сада, регламентирующих организацию образовательного процесса.  

Основными приоритетами развития системы управления Детским садом являются учет 

запросов и ожиданий потребителей, демократизация и усиление роли работников в управлении 

Детским садом. 

 
Оценка материально-технической базы учреждения 

(условий реализации образовательных программ), 

учебно-методического обеспечения 

 
Для реализации образовательной программы в дошкольном учреждении созданы 

небходимые условия.  

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

В учреждении оборудованы: 
 14 групповых помещений:  приемные, игровые, комнаты гигиены,  спальные помещения; 
 спортивный зал; 
 музыкальный зал; 
 кабинеты учителей-логопедов (2), 
 кабинет заведующего; 
 методический кабинет; 
 кабинет старшего воспитателя 
 кабинет педагога-психолога; 
 сенсорная комната; 
 прививочный кабинет; 
 медицинский кабинет; 
 прачечная; 
 пищеблок; 
 подсобные помещения: склады для мягкого и твердого инвентаря;  
 спортивная площадка  

 

На территории 14 игровых площадок, спортивная площадка, склады, овощехранилище. 

Все компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей в 

ОУ. 

Для реализации образовательных областей в ДОУ и каждой возрастной группе 

имеются: 

 

Познавательное развитие 

 кабинеты учителей-логопедов; 

 «Центры национальной культуры» в группах (макет юрты, образцы предметов быта, 

национальной одежды, украшений и т.д.); 

 полочка «Умных книг» в группах; 
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 «Экологические центры» в группах; 

 «Центры экспериментирования». 

Художественно – эстетическое развитие 

 музыкальный зал (пианино,  музыкальный центр с «караоке», музыкальные 

инструменты); 

 музыкальный кабинет (фонотека, библиотека, игрушки и др.); 

 «музыкальные центры» в группах (музыкальные инструменты и др.); 

 «Центр художественно-творческой деятельности» в каждой группе; 

 «Центр театрализованной деятельности» в каждой группе. 

Для осуществления физкультурно – оздоровительной работы в рамках реализации 

образовательной области «Физическая культура» в Учреждении имеется: 

 спортивный зал (музыкальный центр, различные тренажеры, мягкие модули, батуты и 

т.д.); 

 физкультурное оборудование в группах, атрибуты к подвижным и спортивным играм; 

 прививочный кабинет; 

 медицинский кабинет; 

 спортивная площадка  

Учреждение самостоятельно организует питание детей. В дошкольном учреждении 

осуществляется сбалансированное 5-ти разовое питание, необходимое для нормального роста и 

развития дошкольника. Пищеблок учреждения оборудован в соответствии с требованиями 

СанПин. 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы здравоохранения 

г. Абакана. Медицинский персонал - медицинская сестра и врач ГУЗ администрации г. Абакана, 

наряду с администрацией ДОУ, несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режима и обеспечение качества питания. В учреждении оборудовано помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников.  

 

Учебно – методическое обеспечение: 

• примерная комплексная  программа дошкольного  образования «От рождения  до школы»; 

• комплексно-тематическое планирование; 

• пособия  по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

• пособия по инклюзивному образованию; 

• пособия по работе психолога; 

• методические  пособия  для педагогов  по всем направлениям развития ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• рабочие тетради; 

• комплекты  для творчества; 

• вариативные парциальные (авторские) программы; 

• электронные образовательные ресурсы. 

В приложении к основной образовательной программе ДОО имеется подробный перечень 

пособий по образовательным областям. 

 

Во всех возрастных группах создана предметно-развивающая среда, которая 

соответствует современным требованиям стандарта дошкольного образования: насыщенность, 

трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность 

среды. 

Образовательное пространство групп оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими):  В каждой группе имеется музыкальный центр (или usb-колонка); 

проектор (2 шт), телевизор (3 шт), ноутбук (3 шт) хранятся в методическом кабинете и всегда 

доступны для воспитателей, которые в системе используют оборудование для занятий.  

Все группы оснащены •соответствующими материалами (с учетом возраста), в том числе 

расходным (в центрах творчества разнообразные материалы по числу детей для изо-

деятельности, лепки, конструирования и пр., обеспечивая творческую активность детей), • 

игровым (в игровых центрах групп имеются атрибуты для разных видов игр – сюжетных, 

подвижных, дидактических и пр, обеспечивая игровую активность), • спортивным (в каждой 

http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/ivanushka/2017-2018/prilogeniya%2015-18.pdf
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группе в спортивном уголке, а также в спортивном зале – оборудование для развития крупной и 

мелкой моторики, участия в подвижных играх и соревнованиях-обеспечивая двигательную 

активность), • оздоровительным оборудованием (в каждой группе – ребристые доски – 

профилактика плоскостопия, дорожки для босохождения), ДЕЗАРы, увлажнители воздуха.  

Эмоциональное благополучие детей в группах обеспечивается за счет • размещения в 

группах продуктов детского и совместного творчества – на уровне глаз детей, в свободном 

доступе; альбомы: семейные фото детей; в каждой группе имеется уголок уединения, сухой 

душ, мягкий уютный уголок, личные вещи детей хранятся в шкафчиках (коробочки секретов). 

Для возможности самовыражения детей группы пополняются материалами в уголке 

творчества, в театральных уголках, включая шкафы с нарядами и масками. 

Большое внимание уделяется насыщению центров экспериментирования, т.к. они очень 

востребованы детьми и требуют постоянного пополнения, обеспечивается возможность 

экспериментирования с доступными детям материалами, (в том числе с песком и водой на 

прогулочных участках);  

Предусмотрена возможность изменений предметно-пространственной среды групп в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. Одновременно, с помощью ширм, передвижной детской мебели 

(разделителей пространства)  в пространстве группы можно  организовать работу двух и более 

подгрупп по разным видам деятельности. Детская мебель с помощью съемных табличек-

маркеров легко трансформируется из игрового оборудования в учебное.  

Полифункциональность. Обеспечивается возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды - детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д., которые в определенных условиях могут выступать как предметы-заместители, 

разделители пространства, элементы декораций в театральных постановках и пр. 

В группах имеется полифункциональный (не обладающий жестко закрепленным 

способом употребления) материал: традиционно, это «волшебный сундук», в котором ребенок 

может найти любой предмет для игры; наполняется он бросовым многофункциональным 

материалом, в том числе природным, пригодным для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды. В каждой группе созданы Тематические центры - различные 

пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), которые оснащены разнообразным 

дидактическим и игровым материалом, играми, игрушками и оборудованием, обеспечивая 

свободный выбор детьми видов деятельности. 

Присутствуют как традиционные «уголки» (природы, спортивный, творчества), 

оборудование в которых достаточно привычно для детей, частичная его смена происходит при 

переходе в следующую возрастную группу, так и новые, в которые могут меняться не только 

материалы, но и само тематическое оформление.  

Так, например, «Центр познания», созданный для более полного включения 

воспитанников в текущий образовательный проект, может менять даже своё местоположение в 

группе: иногда он переносится на подоконники, где проходит наблюдение за ростом лука, 

иногда – размещается в библиотеке (Проект «Книжкина неделя»). Традиционным в группах 

стал «Центр национальной культуры» (для ознакомления с предметами, изображениями, 

традициями русской, хакасской и др. культур); большое место в пространстве групп занимают 

«уголки сюжетных игр» - для активизации творческой инициативы, социально-

коммуникативного развития. Они учитывают потребности девочек и мальчиков: есть «кухня», 

«дом», «парикмахерская», «мастерская», «гараж» и пр. Для конструирования во всех группах 

есть строительные наборы – кубики разного размера, конструкторы с разным способом 

крепления деталей, мелкие игрушки-персонажи и декорации для режиссёрской игры с 

постройками.  

Осуществляется периодичность смены игрового материала: смена происходит каждый 

квартал – по времени года (оформление всей группы, и каждого тематического центра), с 

учетом календарных праздников (например – к празднику осени, или Дню птиц), в рамках 

образовательного проекта (например, в ходе проекта Профессии расширяется многообразие 

атрибутов, униформы, инструментов разных профессий).  

Доступность среды. Для воспитанников в группах доступно оборудование и материалы 

для самостоятельной деятельности, дети имеют доступ в развивающие центры группы, спальню 
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(имеются большие застеклённые перегородки между группой и спальней, обеспечивается 

присмотр за детьми), в туалетную комнату, в приемную – где хранятся личные вещи детей, 

музыкальный и спортивный зал. Материалы находятся на открытых полках, в шкафах , ячейках, 

контейнерах, имеется удобная маркировка и надписи, что также обеспечивает доступность.  

Безопасность среды. Все элементы среды - материалы и пособия, оборудование и мебель 

подобраны по требованиям безопасности (физической и психологической). Детская мебель 

подобрана в соответствии с ростом детей, промаркирована; шкафы и стеллажи закреплены, 

дверки имеют доводчики, углы мебели скруглены, отсутствуют острые, травмоопасные 

элементы.  Материалы не токсичны. Исключаются агрессивные игрушки (оружие, мостры). В 

младших группах игрушки с мелкими элементами используются только в индивидуальной 

работе. Ежегодно перед началом учебного комиссия принимает все помещения ДОО, 

территорию и группы по критериям безопасности, составляя соответствующий акт. Нарушений 

не выявлено. 

Таким образом, предметно-пространственная среда ДОО соответствует ФГОС ДО и 

содержанию основной образовательной программы. Организация пространства, разнообразие 

материалов и оборудования обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую, 

творческую и двигательную активность воспитанников. 

 

Прогулочные площадки дошкольного учреждения оборудованы верандами, 

песочницами, малыми архитектурными формами. Прогулочные площадки обновляются с 

помощью родителей.  

В 2017 году в учреждение приобретена детская мебель (передвижные мобильные 

детские игровые центры, сюжетные модули (автобус),  мягкий инвентарь (ковры и дорожки в 

групповые помещения). 

Педагогический коллектив под руководством администрации тщательно готовится к 

качественному проведению оздоровительного периода: проводится дополнительное озеленение 

территории, прогулочных площадок, участков зелёного леса, цветников, оформление веранд, 

пополнение прогулочных площадок нестандартным оборудованием, что придаёт территории 

детского сада ухоженность, привлекательность для детей и родителей, востребованность в 

микрорайоне. 

Охрана и укрепление здоровья детей. 

В ДОУ создана и реализуется система работы по охране жизни и здоровья детей, которая 

включает оздоровительную, профилактическую и просветительскую работу. Ежегодно 

разрабатывается план оздоровительных мероприятий по охране жизни и здоровья 

воспитанников ДОО. Ведется системная профилактическая работа: ежегодные медосмотры, 

традиционные Дни здоровья, спортивные праздники. Работает медицинский кабинет, где 

медицинский работник своевременно оказывает детям необходимую медицинскую помощь. 

Ежегодно организуется проведение мероприятий по ПДД и правилам пожарной безопасности. 

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;  

-14 игровых участков для проведения прогулок, игр, развлечений, спортивных 

состязаний 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. 
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В детском саду проводятся занятия по физической культуре (НОД – 3 раза в неделю, утренняя 

гимнастика, подвижные игры – ежедневно), прогулки на воздухе. На занятиях по физической 

культуре педагоги организуют:  

- частую смену упражнений при многократной повторяемости;  

- подвижные игры;  

- музыкальное сопровождение занятий;  

- обеспечивают мышечное расслабление после физической нагрузки;  

- создают у детей положительный эмоциональный настрой во всех видах двигательной 

активности 

Медико-педагогический коллектив ДОУ обеспечивает систематическое применение 

закаливающих процедур, 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.  

Качество питания (выполнение норм питания);  
В образовательном учреждении пятиразовое питание: 1-завтрак, 2-й завтрак (в 10 часов – сок 

или фрукты), полдник и ужин,  организуется строго на основе: 

Двухнедельного цикличного меню (сад, для детей 3-7 лет) и технологических карт по 

приготовлению блюд. 

При составлении меню особое внимание обращается на обязательное включение 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 

пассировке, исключается добавление острых приправ, супы готовятся только на мясном 

бульоне. Перспективное меню выдерживается при наличии продуктов. Меню составлено с 

учетом калорийности: - 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.  

Приготовление блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами. Проводится 

искусственная С-витаминизация третьего блюда. В течение всего периода дети получали 

фрукты, овощи, кисломолочные, витаминизированные продукты, соответствующие 

требованиям СанПиНа и возрастным особенностям детей.  

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. 

Таким образом, все требования и нормы организации питания воспитанников выполняются.  

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 
Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на основе 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех 

процедур контроля и оценки качества образования. 
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Целью внутренней системы оценки качества ДОУ является сбор, обобщение, анализ 

информации о состоянии системы ДОУ, основных показателях её функционирования для 

определения тенденций развития системы образования в ДОУ. 

Участники внутренней оценки качества дошкольного образования: заведующий, 

педагогический коллектив, дети, родители. 

Оценка осуществляется заведующим ДОУ, страшим воспитателем, специалистами, 

медсестрой, воспитателями в пределах их компетенции. 

Реализация ВСОКО МБДОУ «Д/с «Иванушка» включает: 

 Оценку качества образовательных программ дошкольного образования; 

 Оценку качества условий реализации образовательных программ дошкольного 

образования; 

 Оценку качества результатов освоения воспитанниками образовательных программ 

дошкольного образования.  

В течение учебного года, в зависимости от поставленных целей и задач, проводятся 

различные формы контроля. В годовом плане Детского сада предусматривается периодичность 

проведения контроля и мероприятий по его осуществлению. Сбор информации для анализа 

включает: социометрические исследования, наблюдения, проведение мониторинга, изучение 

продуктов детской деятельности, анкетирование педагогов, изучение документации 

образовательной работы, диагностических карт профессиональной компетентности педагогов, 

открытых просмотров, недель профессионального мастерства, собеседования с педагогами и 

родителями (законными представителями), анкетирование, анализ содержания информации в 

родительских уголках. 

Вопросы по итогам контрольной деятельности рассматриваются на заседаниях 

Педагогического совета. 

Таким образом, в Детском саду определена система оценки качества образования и 

осуществляется планомерно в соответствии с годовым планом работы и локальными 

нормативными актами. Система оценки качества образования охватывает все стороны 

образовательного процесса, что позволяет делать выводы об общем состоянии образовательной 

деятельности.  

 

Оценка образовательной деятельности 
1. Оценка организации образовательного процесса.  

             

Образовательная деятельность с детьми осуществляется в соответствии с учебным 

графиком, которым определяется: продолжительность учебного года и каникул, количество и 

продолжительность  непосредственно образовательной деятельности, объём образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, во всех 

возрастных группах ДОУ,  в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

Основная образовательная программа (далее - ООП) Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Иванушка» 

составлена на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), с учетом примерной комплексной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой.  ООП 

соответствует требованиям действующих нормативных правовых документов  и обеспечивает 

развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет по основным направлениям: физическому, 

познавательно-речевому, социально-личностному, художественно-эстетическому. 

 

В ООП отражены основные модели построения образовательного процесса: совместная 

деятельность взрослого и детей (в виде непосредственно образовательной деятельности и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) и 

самостоятельной деятельности детей в группах общеразвивающей и комбинированной 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по нескольким направлениям, 

таким как «Социально–коммуникативное развитие», «Познавательно-речевое развитие», 
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«Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие». Программа в целом 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств растущего ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление его здоровья. Общий 

объем программы рассчитан в соответствии с возрастом детей, основными направлениями их 

развития. 

Образовательную деятельность в группах компенсирующей направленности для 

детей  с  нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обеспечивает  Адаптированная 

образовательная  программа, которая обеспечивает работу по коррекции нарушений речи  и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная образовательная программа содержит материал для организации 

коррекционно-развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная 

деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. Данная «Программа», разработанная на основе ФГОС ДО, 

обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к 

школьному обучению. 

 

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. 

 

Инновационная деятельность 
МБДОУ «Детский сад «Иванушка» с 2014 года осуществляет инновационную деятельность в 

рамках республиканской  базовой площадки по теме «Технология проектирования и 

организации образовательной деятельности на основе событийного подхода в условиях 

введения ФГОС ДО» (приказ МинОбр и Н РХ № 100-1313 от 22.12.2014), руководитель 

Колчева Н. И.  В 2017-2018 учебном году работу планируется завершить работу базовой 

площадки.  

Инновационная деятельность заключается в переводе реализуемых форм образовательной 

деятельности в формат образовательных событий. Это требует смещения акцента на поиск и 

расширение приемов создания мотивационной и ориентировочной основы деятельности детей; 

на поиск приемов организации эффективного развивающего взаимодействия в системе 

«ребенок-взрослый», «ребенок-сверстники». Такой подход максимально соответствует 

требованиям к созданию социальной ситуации развития (п.3.2.5. ФГОС ДО) и требует от 

педагога формирования новых компетенций, определенных в ФГОС дошкольного образования 

и Профессиональном стандарте педагогической деятельности.  

В рамках инновационной деятельности систематически проводится организация открытых 

просмотров НОД для слушателей курсов ХакИРОиПК (график по согласованию с дошкольным 

отделом). 

МБДОУ «Детский сад «Иванушка» является федеральной экспериментальной 

площадкой автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» по теме 

«Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет в Примерной основной 

образовательной программе «Миры детства: конструирование возможностей», приказ МОиН 

РФ №198 от 24 июня 2016г.  
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2.  Оценка кадрового обеспечения  

 

Для обеспечения качества образовательной деятельности в ДОУ имеется необходимый 

кадровый состав. 

 

Анализ количественного и качественного состава педагогического коллектива ДОУ; 

Всего педагогов:  37 

2
0
1
7
 г

о
д

 

Образование Категория курсы 

Высшее Средне- 

спец. 

Высшая Первая СЗД Молодые 

специалисты 

Всего 100% 

31 педагог 

– 86%  

6 

педагогов 

(14%) 

4 

педагога 

 

10,8% 

22 

педагога 

 

59% 

 

1 педагог 

(2,7%) 

 

5 человек 

(13,5%) 

В 2017 году 

– 8 чел. 

Всего 70 % 

 

В 2017 году 7 педагогов прошли профессиональную переподготовку: 

Ф.И.О. сроки тема Организатор обучения количе

ство 

часов 

Топоева А.А. 28.04.2017-

28.07.2017 

«Педагогическое 

образование: 

воспитатель детского 

сада» 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Хакасский 

государственное 

университет им. Н. Ф. 

Катанова» 

 

260 

Шорникова И.Ю. 28.04.2017-

28.07.2017 

260 

Юнгблюдт Е.В. 17.10.2016-

17.04.2017 

260 

Вундер Е.В. 17.10.2016-

17.04.2017 

260 

Осипова А.А. 17.10.2016-

17.04.2017 

260 

Корниенко В.В. 17.10.2016-

17.04.2017 

260 

Нербышева Т. Г. 

 

17.10.2016-

17.04.2017 

260 

 

Педагоги ДОО прошли курсы повышения квалификации: 

Ф.И.О. сроки 

курсов 

Тема  Организатор 

курсов 

Кол-

во 

часов 

 

Мох Н.В. 

 

 

21.10.2017-

22.10.2017 

 

Программа дополнительного 

профессионального образования. Тема: 

«Дифференциальная диагностика 

речевых нарушений и организация 

коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР». 

Авторский семинар Н.В. Нищевой. 

ООО «Центр 

развивающих игр и 

методик» г. Санкт-

Петербург 

25 

Хоменко 

Н.А. 

25 

Осипова 

А.А. 

26.062017-

18.07.2017 

Дополнительная профессиональная 

программа. Тема «Организация 

 

Московский центр 

108 
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Мусихина 

Л.В. 
28.06.2017-

25.07.2017 

совместной работы логопеда и 

воспитателя по развитию речи детей с 

нарушением речи в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

дистанционного 

образования 

 

108 

Мусихина 

Л.В. 
15.02.2017-

10.03.2017 

 

Повышение квалификации. 

«Управление проектами в сфере 

образования» 

 

Федеральный 

институт развития 

образования 

108 

Какович М.А. 108 

Майнагашева 

Т.В. 

13.04.2017-

27.04.2017 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные технологии 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС» 

АНПОО 

«Многопрофильная 

Академия 

непрерывного 

образования» г. 

Омск 

72 

Королькова 

С.А. 

27.11.2017-

06.12.2017 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и 

организация образовательного процесса 

по программам дош-ого образования» 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

56 

Черненко 

Ю.В. 

06.032017-

16.03.2017 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Психологическое 

сопровождение ФГОС дошкольного 

образования» 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

56 

Черненко 

Ю.В. 

01.08.2017-

06.08.2017 

«Психолого-педагогические приемы и 

технологии развития личности» 

ООО «Академия 

открытого 

образования» 

24 

Какович 

М.А. 

15.02.2017-

10.03.2017 

Повышение квалификации. 

«Управление проектами в сфере 

образования» 

Федеральный 

институт развития 

образования 

108 

 

Педагоги посещали обучающие семинары, конференции: 

Тема  Организатор  Кол-во 

часов 

Обучение по использованию программно-дидактических 

комплексов «Логомер-2»,»Мерсибо Плюс»(вер.2) и 

«Стабиломер» 

Развивающий интернет-

портал Мерсибо.ру 

4 

Семинар «Аттестация: старт к карьерному росту» ХАКИРОиПК        3чел 4 

Республиканские педагогические чтения «ФГОС 

дошкольного образования: от замысла к реализации» 

ХАКИРОиПК        6чел - 

Республиканский семинар «Арт-терапия как средство 

сохранения психического здоровья детей» 

ХАКИРОиПК 8 

Интернет-конференция «Макаренковские чтения 

«Воспитание ребенка в семье: наследие А.С.Макаренко» 

ХАКИРОиПК         2чел - 

Республиканский научно-практический семинар «Работа 

педагога с расстройством аутистического спектра в 

условиях образовательной организации» 

ХГУ им. Н.Ф.Катанова              

13 чел 

4 

Семинар «Персональный сайт педагога ДОО как 

инструмент профессионального развития» 

ХАКИРОиПК                        

4 чел 

4 

   

Республиканский семинар «Проектирование социальной 

ситуации развития детей 3-7 лет в процессе организации 

познавательно-исследовательской  деятельности 

средствами программы «Миры детства: конструирование 

возможностей»» 

ХАКИРОиПК                            

4 чел 

6 
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Международная научно-практическая конференция: 

«Инновационный потенциал непрерывной 

образовательной системы Л.Г.Петерсон: сохраняя 

прошлое , создаем будущее» 

НОУ « Институт 

системно-деятельностной 

педагогики»  

7 

Семинар «Аттестация: делаем себя сами» ХАКИРОиПК  

3 чел 

4 

 

В 2017 году педагоги ДОО прошли обучение в форме вебинаров 

 

Республиканский  

«Система управления качеством образования в ОО» Школа-интернат для детей с нарушением слуха 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

  

 

«Игровые методы развития мышления, логики и внимания у детей с ОВЗ»    Мерсибо 

«Современные коррекционные технологии в практической деятельности учителя-логопеда» 

Альманах педагога 

«Эффективное применение интерактивных игр в составлении тематического плана на учебный 

год» Мерсибо 

«Активизация речи «неговорящих» детей с помощью интерактивных и настольных игр» 

Мерсибо 

«Педагогическое общение как основной фактор эффективного взаимодействия педагога и 

ребенка» Инфоурок 

«Особенности проведения индивидуальных и групповых занятий у дошкольников с ОНР при 

использовании интерактивного материала (с учетом САНПИНа)» Мерсибо 

«Программа «Радуга»: праздники в детском саду» Просвещение 

«Интерактивные методы активизации речи у детей с задержкой речевого развития» Мерсибо 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»  Дрофа. Вентана-Граф 

Участие в мастер-классе на тему: «Особенности проведение этапа автоматизации при МДР и 

дазатрии. Игровые приемы автоматизации звуков с опорой на деятельность ребенка» Мерсибо 

«Особенности проведения групповых занятий с использованием интерактивных игр и 

упражнений» Мерсибо 

«Развитие высших психических функций у дошкольников с помощью игры как база для 

эффективного обучения чтению и письму» Мерсибо 

Участие в мастер-классе на тему: «Классические и авторские приемы коррекции всех звуков 

речи у детей с речевой патологией» Мерсибо  

Участие в мастер-классе на тему: «Комплексный подход к коррекции звукопроизношения. 

Взгляд на проблему с учетом ФГОС дошкольного образования обучающихся с ОВЗ» Мерсибо 

«Проведение коррекционной работы с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи с 

использованием интерактивного и настольного игрового материала» Мерсибо 

«Методика системного развития детей дошкольного и младшего школьного возраста с учетом 

эмоционального интеллекта» просвещение 

«Государственная политика в области образования» 

«Никто не любит, когда его воспитывают…Но ведь воспитывать нужно! (обсуждение книги 

Симона Соловейчика «Непрописные истины воспитания»). Часть 5» Издательский дом «Первое 

сентября» 

Формирование элементарных математических представлений у дошкольников 3-5 лет. 

Особенности реализации программы «Путешествие в мир Математики» Дрофа. Вентана граф 

«Особенности проведения групповых занятий с дошкольниками с ТНР с использованием 

интерактивных технологий» Мерсибо 

«Образование в семье: интеллектуальное развитие ребенка» Просвещение 

«Основные направления, принципы, формы организации совместной работы с родителями по 

освоению требований ФГОС ДО»  Образовательный портал «Продленка» 

«Особенности работы над звукопроизношением на базе интерактивных игр и лексического 

материала у детей с ОВЗ» Мерсибо 

«Талант свободы, или почему для воспитания детей одной нашей любви не достаточно» 

Издательский дом «Первое сентября» 
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«Развитие творческих способностей детей в условиях ДОУ» Инфоурок 

«Педагогическое общение как основной фактор эффективного взаимодействия педагога и 

ребенка» 

«Речевое обследование дошкольников с помощью интерактивной программы при участии 

родителей. Правила самопрезентации» 

«Информационно-коммуникативные технологии в логопедической работе. Использование 

озвученных презентаций в процессе постановки и автоматизации звука (р)» Всероссийское 

образовательно-просветительское издание «Альманах педагога» 

«Технология дифференцированного обучения в условиях реализации ФГОС» Инфоурок 

«Использование элементов сюжетно- ролевых игр в процессе постановки и автоматизации 

«трудных» звуков у детей с ОНР» Мерсибо 

«Принципы взаимодействия логопеда и вос-ля для создания развивающей игровой среды в 

работе с детьми с ОВЗ» Мерсибо 

«Проблема преемственности дошкольного и  начального уровней образования. Пути ее 

решения» 

«Развитие познавательной сферы дошкольников в игровой деятельности» Дрофа. Вентана граф 

«Формирование положительной мотивационной готовности к обучению у детей с ЗПР с 

помощью интерактивных и настольных игр» 

«Требования ФГОС дошкольного образования. Учет посещаемости и заболеваемости, а также 

учет развития детей в программе «Детский сад: Здоровье и развитие ФГОС» Программный 

центр «Помощь образованию» 

«Значение Эмоционального развития в социализации детей младшего и среднего возраста» 

издательство «Просвещение» 

«Обеспечение приемственности в познании детьми окружающего мира на уровнях дошкольного 

и начального общего образования» Просвещение 

«Базовые приемы развития фонематического слуха у детей с ОВЗ с с применением 

интерактивного контекта» Мерсибо 

«Управление вовлеченностью детей и основы ораторского мастерства для педагога 

дошкольного и начального образования» 

«Принципы взаимодействия логопеда и воспитателя для развития развивающей игровой среды с 

учетом ФГОС» 

«Программы физического развития детей дошкольного и младшего школьного возраста и их 

связь с эмоционально-волевой сферой» Просвещение 

«Интерактивные способы автоматизации поставленных звуков у детей с ОВЗ» Мерсибо 

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

работы дошкольных образовательных организаций» Образовательный портал «Продленка» 

 

В 2017 году педагоги ДОО обобщили опыт профессиональной деятельности: 

р
ес

п
у
б

л
и

к
ан

ск
и

й
 

Тема, форма представления опыта 

Педагогические чтения «ФГОС дошкольного образования: от замысла к реализации» с 

докладом «Вовлечение родителей в подготовку и проведение образовательных событий в 

рамках образовательного проекта» 

Педагогические чтения «ФГОС дошкольного образования: от замысла к реализации» с 

учебно-методическим фильмом  «Создание развивающей предметно-пространственной 

среды для активизации сюжетной игры детей» 

Педагогические чтения «ФГОС дошкольного образования с предоставлением учебно-

методического  фильма «Роль предметно-пространственной среды в активизации  игровой 

деятельности детей дошкольного возраста (на основе программы «Миры детства: 

конструирование возможностей») 

Педагогические чтения «ФГОС дошкольного образования: от замысла к реализации» с 

докладом «Организация режиссерской  игры с детьми дошкольного возраста» 

Педагогические чтения «ФГОС дошкольного образования: от замысла к реализации» с 

докладом «Реализация раздела «Физическая культура» в основной образовательной 

программе дошкольного образования «Миры детства» 
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Педагогические чтения «ФГОС дошкольного образования: от замысла к реализации» с 

докладом «Организация сюжетно-ролевой  игры в старшем дошкольном возрасте» 

Материалы  региональной научно-практической  конференции. Статья «Воспитание 

патриотизма у детей младшего дошкольного возраста через устное народное творчество» 

Круглый стол «Проблемы дошкольного образования в свете требований ФГОС» в рамках 

Региональных Дней науки «Катановские чтения - 2017» доклад «Создание социальной 

ситуации развития в ходе совместной продуктивной деятельности со старшими 

дошкольниками»  ХГУ им. Н.Ф.Катанова 

Республиканский семинар «Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет в 

процессе организации познавательно-исследовательской  деятельности средствами 

программы «Миры детства: конструирование возможностей» с докладом «Культурно-

смысловые контексты «познавательно-исследовательской деятельности» ХАКИРОиПК 

Республиканский семинар «Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет в 

процессе организации познавательно-исследовательской  деятельности средствами 

программы «Миры детства: конструирование возможностей» с мастер-классом по 

проведению совместной деятельности с детьми по теме «Откуда появляется тень» 

ХАКИРОиПК 

Круглый стол «Проблемы дошкольного образования в свете требований ФГОС» в рамках 

Региональных Дней науки «Катановские чтения - 2017» доклад «Организация 

межвозрастного взаимодействия в рамках реализации программы «Миры детства: 

конструирование возможностей»  ХГУ им. Н.Ф.Катанова 

7 республиканский семейный форум. Проведение мастер – класса по продуктивной 

деятельности ХРОО ЮСАПП , 8чел 

ф
ед
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ь
н
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Международная научно-практическая конференции «Современная система образования: 

точка роста и пути развития». Методическая работа «Организация образовательной 

деятельности с детьми старшей группы «Верните голос кукле Оле» Организатор ООО «ОЦ 

«Инициатива»   

Статья «Роль педагога в организации образовательной среды в доме ребенка М. 

Монтессори»  Альманах педагога. 

Статья «Использование современных здоровьесберегающих технологий в работе учителя 

логопеда с детьми с ОВЗ»  НОУ дополнительного профессионального образования 

«Экспертно-методический центр» 

«Рабочая программа кружка по развитию логического мышления детей «Развивай-ка»» сайт 

«Конспекты уроков» 

2 Международная панорама современных педагогических идей «Пути развития» с научно-

методической работой: «Извержение вулкана» Организатор: Центр образования и 

воспитания 

Методическая разработка. Физкультурный праздник «Правил дорожных немало на свете»  

Публикация на сайте Инфоурок 

Авторский материал «Олимпийская школа» Интернет- проект «Копилка уроков – сайт 

учителей» 

«Подарок «Валентинка»» публикация на сайте Конспекты-уроков 

«Рабочая программа кружка по развитию логического мышления у детей старшего 

дошкольного возраста»  Публикация в электронном СМИ. nsportal.ru 

Публикация на Всероссийском образовательном портале «Продленка» «Артикуляционная 

гимнастика для детей» 

«Свойства песка, почвы и глины» авторский материал на портале «Конспектека» 

Публикация методической разработки «Конспект зимнего спортивного развлечения 

«Валенки» для детей старшего дошкольного возраста» Инфоурок 

Публикация проекта «За здоровьем в детский сад» Всероссийское издание «Слово педагога» 

V Международная научно практическая конференция «Развитие социально-устойчивой 

инновационной среды непрерывного педагогического образования» с докладом 

«Использование малых форм фольклора в развитии речи детей раннего воз-та» ХГУ 

им.Н.Ф.Катанова 

Методическая разработка «Конспект образовательной деятельности по физической культуре 

в подготовительной к школе группе» Инфоурок 
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«Нетрадиционные формы работы по оздоровлению и физическому развитию дошкольников 

в условиях детского сада»  Международный каталог «Презентация» 

Публикация консультации «Как знакомить детей с профессией». Публикация в электронном 

СМИ. nsportal.ru 

Участие во 2 научно-практической конференции «Современное образование: актуальные 

вопросы» с научно-методической работой: «Конспект образовательной деятельности в 

подготовительной группе «Космическое путешествие» ООО «Образовательный центр 

«Инициатива» 

«Игры и упражнения для развития интеллектуальной сферы дошкольника» образовательный 

портал «Продленка» 

 

 

Участие и победы педагогов в профессиональных конкурсах 

м
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н
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Муниципальный педагогический конкурс «На пороге школы», 2 место, Осипова А. А.  

Конкурс сайтов «Педагогическая NET-ПЛАНЕТА-2017»  

В номинации «Сайт воспитателя»: 

1 место Гертнер Л.А.,  

 2 место Мусихина Л.В., 

  3 место Каребо И.Г., 

 В номинации «Сайт специалиста» 

3 место - Мох Н.В. 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов  дошкольных 

образовательных организаций «Педагог дошкольного образовательного учреждения- 2017», в 

номинации «Лучший воспитатель» -  1 место заняла Гертнер Л.А, она же стала абсолютным 

победителем муниципального Конкурса.  

  Авторский конкурс дополнительных образовательных программ «Академия досуга» в 

номинации «Оздоровительная работа» - диплом за 1 место получила Сорокина Л.Н., 

инструктор по физической культуре.  

Муниципальный конкурс «Творческие открытия 3 место, Тюменцева Е. А. муз.руководитель 

р
ес
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 Ярмарка проектов. Номинация «Педагогический проект» диплом 2 степени 

 

«Персональный сайт педагога» 2 участника 

Фестиваль занятий (уроков по хакасскому языку). Диплом за 2 место получила Топоева А.А. 

 

Конкурс «Педагог дошкольной образовательной организации 2017» победителем  в 

номинации «Лучший воспитатель 2017» стала Гертнер Л.А. 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

  
 (

и
н

те
р
н
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о
н

к
у
р
сы

) 

Конкурс «Лучшая авторская публикация», 2 место. Интернет проект «Конкурсы для 

педагогов» 

Тестирование «Радуга Талантов Сентябрь 2017», победитель 2 степени.  Сайт всероссийских 

конкурсов «Радуга Талантов. рф» 

Конкурс «Твори!Участвуй!Побеждай», победитель,1 место 2 чел. Сайт 

«Твори!Участвуй!Побеждай» 

Конкурс «Лучший сайт педагога - 2017» 3 место.    Высшая школа делового 

администрирования. 

Тест  «Развитие речи детей дошкольного возраста» Диплом 1 степени. Инфоурок 

Всероссийская олимпиада «Подари знания» 3 место. Издание «Подари знание» 

«Использование ИКТ для организации деятельности педагога ДОУ» 1 место. Всероссийское 

издание «Портал образования» 

Творческий конкурс  номинация «Детский сад», 1 место.  Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

Конкурс «Совместная деятельность педагогов и родителей» 1 место Всероссийское 

образовательное издание «Педразвитие» 
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«Лучшая методическая разработка по ФГОС» 1место. Всероссийское образовательно-

просветительское издание «Альманах педагога» 

Региональный конкурс «Социальная адаптация детей  дошкольного возраста» 1 место. Портал 

педагога 

Конкурс «Здоровье сбережение в ДОУ» 2 место. Всероссийское образовательно-

просветительское издание «Альманах педагога» 

Дистанционный Международный конкурс «Педагогическое мастерство» Образовательный 

центр «Лучшее решение» 

Конкурс  презентаций «Новые технологии»  1 место Академия Развития творчества «АРТ-

талант» 

«Мастерская педагога», работа «Поговорим о правах детей» 2 место. Агенство 

педагогических инициатив «Призвание» 

Педагогический конкурс. Номинация «Конспекты НОД по ФГОС ДО» 2 место. Издание 

«Педлидер» 

Конкурс «Дошкольное образование и его особенности» 1 место. Вестник педагога 

Блиц – олимпиада «Звукобуквенные истории» 1 место. Доутесса 

Блиц – олимпиада «Взаимодействие дошкольной образовательной организации с родителями 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 1место. Доутесса 

Творческий конкурс, посвященный Дню Победы «Великий подвиг народа» 1 место. 

Всероссийский проект «Завуч» 

Конкурс «Требования ФГОС к системе дошкольного образования» 1 место. Портал педагога 

 

 

В течение 2016-2017 г педагоги ДОУ работали в проблемных группах второго методического 

кластера: посещали мероприятия, делились опытом. Наибольшую активность проявляли в 

процессе подготовки заседаний проблемной группы «Взаимодействие с родителями» Школы 

Молодого Специалиста, «ИКТ - компетентность»,  где педагоги являлись не только 

слушателями, но и делились опытом. 

Таким образом, педагоги не только повышали свой профессиональный уровень, но и 

распространяли методические наработки, опыт среди коллег на базе своего ДОУ, на 

муниципальном, республиканском, всероссийском уровнях, занимали призовые места в 

конкурсах. Это говорит о высокой профессиональном уровне кадрового состава. 

 

3.  Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

 

Содержание подготовки воспитанников обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области 
 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие. Педагоги всех возрастных групп способствуют 

развитию у детей разных видов игр: сюжетно-ролевой, игр с правилами, игры-драматизации, 

подвижные и спортивные игры, дидактические игры. В целом, в игровой деятельности 

прослеживается недостаточная ориентированность на сверстника как партнёра по совместной 

игре, противоречия между развивающимися игровыми замыслами и способами их реализации 

как в воображаемом плане, так и построении организационного общения. 

Познавательное развитие. Педагоги организуют разнообразные формы работы с детьми, дети 

включены в различные виды деятельности, способствующие развитию знаний об окружающем 

мире, формированию различных умений и развитию познавательного отношения к миру. Для 
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формирования познавательно-исследовательской деятельности педагогами используются 

различные технологии. 

Речевое развитие. Проблема развития речи и коммуникации дошкольников актуальна и она в 

ДО решается: через НОД, свободную деятельность детей, через режимные моменты, во время 

проведения прогулок. В группах созданы условия для речевой деятельности детей: 

организуются дидактические и сюжетно-ролевые игры, театрализованная деятельность, 

групповые и индивидуальные беседы. Накоплен иллюстративный наглядный материал. Особое 

внимание следует уделить внимание оформлению книжных уголков, сменяемость, соответствие 

интересам детей, тематика книжных уголков. 

Художественно -эстетическое развитие. Педагоги творчески подходят к организации 

совместной и самостоятельной деятельности детей по художественно-эстетическому развитию, 

используют инновационные формы и методы работы: лэпбуки, квесты, флэшмобы и др.; 

осуществляют дифференцированный подход к детям с целью улучшения усвоения 

программного материала по данному разделу. Однако необходимо пополнение оборудования 

по театрализованной деятельности. 

Физическое развитие. В учреждении созданы условия для охраны и укрепления здоровья 

детей, их физического и психического развития. Педагогами используют разнообразные формы 

организации физической активности детей (проводят зарядку, физкультурные занятия, 

физкультминутки, гимнастику после сна, подвижные и спортивные игры, развлечения и 

физкультурные праздники, занимаются индивидуально развитием основных видов движений и 

т. п). Необходимо продолжать пополнять пространственную предметно - развивающую среду 

для развития двигательной активности детей и продолжать вести пропаганду здорового образа 

жизни, через разнообразные формы работы с родителями. 

Адаптация детей к условиям ДОУ в 2017 году прошла удовлетворительно – у 95 % детей она 

протекала в легкой степени. 

Благодаря комплексу профилактических и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

наблюдается положительная динамика показателей по состоянию заболеваемости в целом, по 

группам здоровья. Проведение оценки состояния здоровья в соответствии с требованиями - в 

полном объеме. 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы сформулированы в 

виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец 

раннего и конец дошкольного детства. Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. Оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы 

проводит воспитатель группы в рамках педагогической диагностики. Показателем успешной 

реализации задач, поставленных в Программе является сформированность основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка: творческая инициатива, инициатива как 

целеполагание и волевое усилие, коммуникативная инициатива, познавательная инициатива – 

любознательность. В основной образовательной программе представлено описание ключевых 

признаков данных инициатив по всем образовательным областям. 1 уровень проявленной 

инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 лет, 3 уровень – для 6-7 лет. Третий 

уровень проявленных инициатив является итоговым уровнем по освоению программы. По 

данным педагогической диагностики за 2017 год - воспитанники ДОО проявляют инициативу в 

соответствии с возрастными особенностями, что доказывает успешность реализации задач, 

поставленных в программе. 

Важным показателем, влияющим на качество конечных результатов, относится готовность 

дошкольников к школьному обучению. Эффективность проведенной коллективом работы по 

формированию познавательных интересов, готовности к изменению школьной позиции, по 

овладению детьми некоторыми предпосылками учебной деятельности прослеживается по 

результатам диагностики психологической готовности к обучению в школе. По результатам 

уровня готовности детей к школьному обучению можно наблюдать стабильные результаты 

развития детей. Таким образом, педагоги обеспечили реализацию основной 

общеобразовательной программы ДОУ на достаточном уровне. Высокое качеств работы 

педагогов по обеспечению эффективности образовательного процесса подтверждается 

результатами детей: 



19 

 

Данные о победах воспитанников в конкурсах. 
Конкурс Результат 

«Городские олимпийские игры -2017» среди воспитанников 

детских садов города 

3 победителя (номинации - 

Плавание, гибкость, бег) 

Муниципальный открытый турнир по спортивной игре 

«Пионербол» среди воспитанников детских садов 
1 место 

Спортивные соревнования среди воспитанников 

подготовительных групп детских садов микрорайона 

«Северный» «Дошколенок-2017» 

2 место 

Кластерный квест «Юные защитники» (ГМК ГУО 

Администрации г. Абакана) 
Победители в номинациях «Эко-

спорт», «Эко-интеллект» 

Городской конкурс чтецов, посвященный году экологии 3 место 

«Умный дошколенок - 2017»,  Призер, 3 место 

Конкурс детского рисунка, посвященный Международному дню 

защиты детей, г. Абакан, УКМИС 
1 место 

Выставка-конкурс «Свети солнце ясное!» в рамках городского 

праздника «Проводы зимы-2017» (МБУК «ГОКЦ»), г. Абакан 

3 место в номинации мл. возраст 

Республиканский уровень 

Конкурс елочной игрушки «Новогодняя сказка». Организатор: 

ГБУРХ «Центр живой природы», г. Абакан  

3 место, участие – 12 детей 

 

Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц – олимпиада: «Времена года» 
Всероссийский викторина «Время знаний» «Человек и Комос» 
Всероссийский викторина «Время знаний» «Мои любимые сказки» 
 
Всероссийский творческий конкурс «Осенней позднею порой...» (портал 
«Рыжий кот», http://ginger-cat.ru/) 
Всероссийский творческий конкурс «Любимый питомец» портал «Рыжий 
кот», http://ginger-cat.ru/) 
Всероссийский конкурс «Мои таланты» номинация «Осень золотая», 
http://moi-talanty.ru 
Всероссийский конкурс «Мои таланты» номинация «Животный мир», 
http://moi-talanty.ru 
Всероссийский творческий конкурс для детей номинация «Наша ёлка 
хороша!» организатор интернет-проект «АРТ конкурс», www.art-konkurs.ru  
Всероссийский дистанционный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» 
номинация «Звездный космос», http://konkurs.ru  

– 1 место 
2 место 
1 место 
 
Диплом победителя, 2 
место  
                                  
Диплом победителя, 2 
место 
 
Диплом победителя, 2 
место,  
Диплом победителя, 2 
место 
 
Диплом победителя 2 
степени 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации. 

 
 

В процессе самообследования были проведены:  

• Оценка системы управления ДОУ.  

• Оценка материально-технической базы, учебно-методического обеспечения 

• Оценка функционирования внутренней системы качества образования  

• Оценка образовательной деятельности  

              Оценка организации образовательного процесса.  

              Оценка кадрового обеспечения;  

                    Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

 

Отчет содержит результаты анализа, фактические данные по каждому направлению 

деятельности. Сделаны выводы и намечены планы по повышению показателей, отражающих 

уровень работы МБДОУ в целом. По итогам 2017 года данная административная и 

методическая работа с педагогическими кадрами, административно-хозяйственная 

деятельность с техническим персоналом,  образовательная деятельность педагогов с детьми 

признана удовлетворительной. 

Данные самообследования показывают, что: 

Система управления ДОУ – эффективна, коллегиальные органы управления активны, 

принимают участие в решении значимых для работы и развития ДОУ вопросов. 

http://ginger-cat.ru/
http://ginger-cat.ru/
http://moi-talanty.ru/
http://www.art-konkurs.ru/
http://konkurs2016.ru/
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Качество работы МБДОУ повышается. Уровень удовлетворенности родителей работой ДОО  

составляет 95%. Анализ анкетирования определил направления по улучшению качества работы 

ДОУ.  

Профессиональный уровень педагогов, их мотивации к профессиональному росту – высокие. 

Образовательные программы ДОО соответствуют требованиям ФГОС ДО, копии программ 

размещены на официальном сайте ДОО. 

Условия реализации образовательных программ соответствуют требованиям ФГОС ДО (данные 

приведены в разделе «Материально-техническое обеспечение»). Для оценки качества 

созданных условий используется инструмент для комплексной оценки качества образования 

«Шкалы ECERS-R», который позволяет оценить качество не только предметной, но и всей 

образовательной среды ДОО. Он позволяет выявить недостатки и совершенствовать 

развивающую среду ДОО. 

 

Улучшению результатов образовательной деятельности способствует использование 

инновационных педагогических технологий в образовательном процессе, в том числе 

информационно - коммуникативных, проведение практических занятий с педагогами по ИКТ-

компетентности. Эффективно ведется инновационная деятельность, содержание программы 

реализуется в проектной деятельности педагогов с детьми. 

Эффективно осуществляется модернизация материально - технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

  

http://детские-сады.абакан.рф/ivanushka/info/1873.html
http://детские-сады.абакан.рф/ivanushka/info/1873.html

