
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад «Калинка» 

 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

 

 1.Управленческая деятельность 

Управление дошкольным  учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Руководство Учреждением осуществляет  Заведующая. 

Основными формами самоуправления в дошкольном учреждении являются  Общее 

собрание, Совет учреждения, Педагогический совет. К управлению дошкольным 

учреждением  привлекаются родители воспитанников в составе секторов Совета 

учреждения. Тем самым увеличивается эффективность привлечения родителей к 

созданию условий  для образовательного процесса, к оценке качества  образования. 

Секторами  Совета учреждения проводятся конкурсы, смотры, акции, подводятся итоги. 

 

2. Оценка материально-технической базы учреждения. 

Для реализации образовательной программы в дошкольном учреждении созданы  

все  условия. Групповые помещения обеспечены мебелью в соответствии с санитарными 

нормами, посудой, мягким инвентарём, игрушками. Имеется музыкальный зал, 

оборудован спортивный зал. В методическом кабинете имеется вся необходимая 

методическая литература, учебно-наглядные пособия, а также книги для детей и взрослых. 

С целью информатизации образовательного процесса в ДОУ имеются компьютеры, 

которые установлены в методическом кабинете и в кабинете заведующей: 3 компьютера 

имеют доступ в интернет. Имеется мультимедиа проектор.   Для обеспечения 

эффективности применения информационных ресурсов приобретены ноутбуки, 

интерактивная доска, новый мультимедиа проектор.  За счёт средств регионального 

бюджета дошкольное учреждение получило сенсорную комнату. 

На пищеблоке в ДОУ  установлены плиты для приготовления пищи, холодильные 

шкафы и другое оборудование.  В помещениях прачечной имеются стиральные машины  

для бытового использования. Требуется   оснащение прачечной новой техникой.   

Прогулочные площадки дошкольного учреждения требуют срочного обновления.  В 

этом году оборудован новый игровой участок для вновь открываемой группы, два участка  



получили новые песочницы с крышками. Родителями младшей группы построена  крытая 

веранда на участке их группы. Территория дошкольного учреждения обновляется, 

приобретает современный вид.  Однако остаются ещё проблемы. Необходимо заменить 3 

старые веранды и возвести 3 новые веранды на участках, где их нет. Требуют обновления 

малые игровые формы. 

 

3. Оценка кадрового состава 

Всего педагогов: 31 
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Проведённая в 2012-2013 уч. году работа с кадрами позволила достигнуть 

следующих результатов: педагогический коллектив  активизирует деятельность по  

изучению передового  педагогического опыта, стремится повысить свою  

профессиональную компетентность, квалификационный уровень. 

 

4. Содержание образовательного процесса 

Образовательный процесс организован на основе   образовательной программы 

дошкольного учреждения «Путь к успеху», разработанной в соответствие с федеральными 

государственными  требованиями к структуре образовательной программы. В программу 

включены  разделы по всем образовательным областям в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников, разработан раздел регионального компонента с 



реализацией программ дополнительного образования. В основу организации 

образовательного процесса 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 образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, социализация, 

труд, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное 

творчество, музыка) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников.  Время отведённое на образовательную деятельность регламентируется 

действующими санитарными правилами, режимом дня, расписанием занятий. 

 

5. Результативность деятельности ДОУ 

В дошкольном учреждении организованы творческие группы педагогов для 

реализации направлений  инновационной площадки «Взаимодействие с семьями 

воспитанников, обеспечивающее нравственно-патриотическое  воспитание 

дошкольников»: «Будем Родине служить», «Правила, по которым мы живём», «Моя 

семья», «Моя Родина», «Экологическое воспитание», «Культура народов родного края». 

Работа данных творческих групп позволила разработать и внедрить новые планы 

воспитательно-образовательной работы, календарно - тематическое планирование на весь 

учебный год, внести корректировку в рабочие программы педагогов детского сада, также 

организовать тесное сотрудничество воспитателей со специалистами ДОУ (педагог-

психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, педагог дополнительного образования).  

В соответствие  с планом работы проводится анализ деятельности, осуществляется 

контроль организации воспитательно-образовательного процесса, проводится  

консультирование   педагогов, организовано наставничество опытными педагогами  

молодых специалистов. В дошкольном учреждении создан Инновационный совет, 

работает психолого-педагогическая комиссия, педагогический актив. Вся методическая 

работа осуществляется на основе годового плана работы. Творческая группа «Мир в твоих 

руках» продолжила работу по проблеме развития патриотического самосознания у 

дошкольников «Мир в твоих руках».  В экспериментальном режиме успешно решаются  

актуальные задачи по разработке системы, эффективно формирующей у дошкольников 

основы патриотического самосознания, развития бережного, уважительного отношения к 

людям, к окружающей  среде. Накопленный методический материал (наглядные пособия, 



демонстрационный и дидактический материалы) активно используется в работе 

педагогами ДОУ.  МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» является кустовым центром данной 

программы: ежегодно проводятся обучающие семинары, консультации  для новых 

участников программы. 

Второй год дошкольное учреждение участвует во Всероссийском эксперименте 

оценки качества дошкольного образования, проводимом Федеральным институтом  

педагогических измерений. В детском саду определена система мониторинга качества 

образования. По результатам наблюдений  корректируется индивидуальная работа с 

детьми. 

В течение учебного года педагоги дошкольного учреждения  принимают участие в  

различных методических мероприятиях: семинарах, мастер-классах, конкурсах.  

 

Результаты участия детей в конкурсах, мероприятиях разного уровня: 

Муниципальный уровень: 

1. Грамота за 1 место в Городском фестивале театрального творчества 

«Золотой ключик» номинация Драматический театр (4 человека); 

2. Грамота за 2 место в Городском фестивале театрального творчества 

«Золотой ключик» номинация Художественное слово (Волков Денис); 

3. Финалисты Городского фестиваля творчества горожан «С любовью к 

городу» (8 человек); 

4. Летние олимпийские игры 2013 ( 1-первое место , 2 –вторых места, 1- третье 

место) 

 

Региональный уровень: 

1. Участие в конкурсе рисунков «Мир заповедной природы»,  ГПЗ 

«Хакасский» в рамках Международной экологической акции «Марш парков – 2013» (10 

работ) 

Федеральный уровень: 

Всероссийский турнир «Пони – готовься к школе!» (24 воспитанника, из них по 

результатам трёх туров: 10 абсолютных победителей и 3 призёра). 

 

 

 


