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Общая характеристика учреждения 

 

Полное наименование образовательного учреждения – Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Центр развития ребѐнка – детский 

сад «Мечта», функционирует с 27 июня 1982 года. 

 

Государственный статус – центр развития ребѐнка – детский сад (реализует  

Основную образовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности, Адаптированную образовательную программу в группах 

компенсирующей направленности) 

 

Организационно-правовая форма – Муниципальное бюджетное учреждение 

 

Правовая база – В своей деятельности образовательное учреждение руководствуется 

следующими законодательными и нормативными документами: 

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

Федерации»; 

 Устав учреждения; 

 учредительные документы; 

 локальные акты. 

 

Учредитель – Городское управление образования Администрации города Абакана. 

Юридический адрес – 655010, Российская Федерация, республика Хакасия, город Абакан, ул. 

Торговая,16А. Телефон – 8(3902)23-08-30 

 

Лицензия – серия 19Л02 №0000505, регистрационный номер №2309 от 07.12.2016г. выдана 

Министерством образования и науки Республики Хакасия 

 

Географическое расположение – Учреждение расположено в 4-ом микрорайоне города. В 

окружении детского сада находятся жилые дома, образовательные учреждения города 

(МБДОУ «ЦРР-д/с «Золотая рыбка», МБОУ СОШ №24), парк «Преображенский» 

 

Режим работы: - пятидневная неделя – пн., вт.,ср.,чт.,пт. с 7.00 до 19.00 

 выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
 

Официальный сайт  в сети интернет:http://detsad.abakan-rf.ru/mechta/774.html 

Электронная почта: detsad-mechta@mail.ru 
 

В МБДОУ работает консультативный пункт для родителей. По запросам родителей 

проводятся консультации узкими специалистами по проблемам  развития и воспитания детей 

дошкольного возраста, в том числе не посещающих образовательное учреждение.  

В Учреждении функционирует 13 групп; из них:  

-2 группы раннего возраста;  

-4 группы общеразвивающей направленности;  

-3 группы  с изучением хакасского языка;  

-2 группы компенсирующей направленности;  

-2 группы кратковременного пребывания. 

Число воспитанников – 330. 

http://детские-сады.абакан.рф/mechta/774.html
mailto:detsad-mechta@mail.ru


В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2-х, на основании заявления родителей 

(законных представителей) и направления Городского управления образования. 

1. Оценка системы управления организацией 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. В Учреждении 

сформированы коллегиальные органы управления: 

- Общее собрание работников; 

 - Педагогический совет; 

- Совет родителей 

 Структура управления  Учреждением соответствует решаемым в ДОУ задачам, 

механизм управления дошкольным образовательным учреждением определяет  его стабильное 

функционирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рациональное управление ДОУ позволяет максимально использовать ресурсы 

образовательной деятельности, предотвращать конфликты, стимулировать четкое выполнение 

функциональных обязанностей каждым работником Учреждения. 

Основная функция управления – управленческий анализ. 

Цель управленческой системы ДОУ – достижение качественно более высоких 

результатов образовательной деятельности учреждения 

 

Основные направления развития ДОУ на 2017-2018 учебный год: 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

Поиск эффективных форм вовлечения родителей в образовательный процесс 

Организация сетевого взаимодействия с учреждениями, направленного на реализацию 

образовательной программы ДОУ 

Заведующий 

 

Медицинская сестра 

Совет родителей 
Общее собрание работников 

Административное управление 

Педагогический совет 

Заместитель заведующего по 

воспитательной и методической 

работе 

Заместитель заведующего по 

хозяйственной работе 

Обслуживающий и 

вспомогательный персонал Младшие воспитатели Воспитатели, специалисты 

Воспитанники и их родители       (законные представители) 



Создание поликультурной образовательной среды в ДОУ 

 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

 

Содержание образовательной деятельности в ДОУ определяется Основной 

образовательной программой дошкольного образования, Адаптированной образовательной 

программой разработанными педагогическим коллективом и утвержденные  приказом 

заведующего ДОУ. Образовательные программы разработаны в соответствии с: 

- «Законом об образовании в Российской Федерации»  (Принят 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (вместе с «СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564); 

-«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155, регистрационный №  

30384  от 14.11.2013 Министерства юстиции РФ);  

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

 - на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки»(под редакцией Кудрявцева В.Т.).  

- на основе  примерной  адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями с 3 до 7 лет   в соответствии с ФГОС ДО под ред. Лопатиной 

Л.В. . – СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные области) — 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому. 

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

В ДОУ разработаны учебный план и календарный учебный график, в котором 

определена учебная нагрузка, каникулы, количество организованной образовательной 

деятельности согласно  СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Анализ планирования образовательной деятельности показал, что наибольшим 

интересом у детей и родителей (законных представителей) пользовались совместные 

мероприятия, например, традиционный в ДОУ «День самоуправления», «Фестиваль семейных 

талантов» и др., где воспитанники проявили свое творчество в различных видах деятельности.

  

Учебно-методическое обеспечение 

 

Методическое сопровождение педагогов в ДОУ организовано с учетом потребностей 

педагогических работников в соответствии с их опытом работы, уровнем квалификации. 

Учебно-методический комплект программ, технологий, используемых педагогами, не 

противоречит Основной образовательной программе ДОУ, Адаптированной программе ДОУ и 



способствует качественной реализации программ с учетом достижения целевых ориентиров.  
В программе отражены стратегические ориентиры развивающей работы с детьми, 

представленные в пяти направлениях образовательного процесса – «Развитие культуры 

общения», «Развитие культуры познания», «Развитие культуры речи», «Развитие 

художественно-эстетической культуры», «Развитие культуры движений и оздоровительная 

работа». Содержание этих направлений разработано в соответствии с пятью 

образовательными областями, выделенными в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования. 

Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе интегрированного  

комплексно-тематического планирования  образовательного процесса. Организующими 

моментами являются:  «события», «сезонные явления в природе», «праздники», 

«традиции», содержание дошкольного образования (разделы программы «Тропинки», 

приоритетные направления деятельности) и др.  

Объем обязательной части ООП и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, соответствует требованиям к объему и содержанию, отражает специфику 

условий осуществления образовательного процесса и приоритетных направлений 

деятельности, а также включает время, отведенное на взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
№ 

п/п 

Образователь 

ная область 

Наименование дополнительной образовательной 

программы 

(авторы, авторы-составители и др.) 

Контингент 

воспитанников 

(возраст, группы) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Авторы-составители: И.И. Гончарова, А.В. Крайсветняя, О.Н. 

Шадрина «Растим юного гражданина: Программа становления 

основ гражданско-правовой культуры детей дошкольного и 

школьного возраста» 

 

 

 

Старшие (5-6 лет), 

подготовительные (6-7 

лет) группы 

Гришаева Н.П. «Технология социализации ребѐнка в 

образовательном комплексе» 
 

Старшие (5-6 лет), 

подготовительные (6-7 

лет) группы 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 

 

Старшие (5-6 лет), 

подготовительные (6-7 

лет) группы 

2. Познавательное 

развитие 

А.И. Иванова «Живая экология: Программа 

экологического образования дошкольников» 

Средние (4-5 лет), 

старшие (5-6 лет), 

подготовительные (6-7 

лет) группы 

С.Н. Николаева «Юный эколог: 

Программа и условия еѐ реализации в детском саду» 
Младшие группы (3-4 

года), средние (4-5 лет) 

группы 

3. Речевое 

развитие 

М.С. Арчимаева 

Программа по обучению хакасскому языку «Иркечек» 
Средняя (4-5 

лет)Старшая (5-6 лет), 

подготовительная (6-7 

лет) группы 

О.С. Ушакова «Программа развитие речи детей 

дошкольного возраста в детском саду» 

Младшие группы -

группы старшего 

возраста (3-7 лет) 

4. Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации» 

Лыкова И.А. «Цветные тропинки. Изобразительная 

деятельность в деском саду» 

Все возрастные 

группы 

5. Физическое 

развитие 

Л.Д. Глазырина «Физическая культура - дошкольникам» Младшие группы -

группы старшего 

возраста (3-7 лет) 

 



Сетевое взаимодействие с учреждениями 

Для реализации Программы ДОУ сотрудничает с учреждениями на основе соглашений 

о сетевом взаимодействии: 

Учреждения Задачи 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

МБОУ г. 

Абакана  

«СОШ № 24»  

 

 

 

 

 

Обеспечение преемственности 

в обучении (развитие 

любознательности, 

способностей, творческого 

воображения, 

коммуникативной 

компетентности)  

 

Знакомство со  школой:  

-экскурсии в школу 

совместно с родителями; 

-целевые, тематические  

посещения школы 

-взаимодействие 

педагогов ДОУ и школ по 

вопросам преемственности 

образования 

МБОУ ДОД 

«ДМШ№2» 

 Музыкально-эстетическое 

развитие старших 

дошкольников  

 

Концерты учеников школы 

искусств;  

обучение воспитанников д/сада в 

школе 

ТПМПК г.Абакана  определение характера, 

продолжительности и 

эффективности 

специальной 

(коррекционной) помощи 

 

Обследование детей, 

определение индивидуального 

маршрута 

МБУК «Абаканская 

централизованная 

библиотечная система»  

 

Приобщение детей к культуре 

чтения  

 

Использование фонда библиотеки; 

совместные тематические 

мероприятия; посещение 

тематических выставок, участие в 

конкурсах  

Театры: драматический, 

«Читиген», АДМ, 

филармония и др.  

 

Развитие познавательных 

интересов, этических, 

этнических представлений, 

музыкально-эстетическое 

воспитание; развитие 

представлений о театральных 

жанрах  

Просмотр спектаклей; 

ознакомление с техниками 

вождения кукол.  

Посещение кружков на базе АДМ 

воспитанниками детского сада  

Проведение досуговых и 

праздничных мероприятий  
МБУ ДО ЦДТ г.Абакана Организация работы с 

одаренными детьми 

Участие в конкурсах 

 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Мечта» активно взаимодействует со следующими учреждениями: 

Учреждения Задачи 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

 

Создание условий 

для  самореализации и 

раскрытия творческого 

потенциала педагогов ДОУ 

Распространение опыта педагогов; 

обеспечение прохождения 

практической части курсов 

повышения квалификации для 

педагогических и руководящих 

работников республики  

ГМК 

 

Решение проблем воспитания 

и развития детей дошкольного 

возраста педагогами 

дошкольных учреждений 

города; обмен опытом 

развития и образования детей  

Смотры педагогических 

достижений, фестивали детского 

творчества, семинары, 

конференции, «круглые столы», 

открытые просмотры 

педагогической деятельности  



Отдел по делам 

несовершеннолетних 

УВД г. Абакана 

Реализация прав ребенка  

 
Совместные мероприятия для 

родителей  

 

Государственная 

инспекция пожарной 

безопасности 

Воспитание ответственного 

поведения дома и на улице 

Конкурсы рисунков, плакатов по 

пожарной безопасности 

ГИБДД  

 
Воспитание ответственного 

участника дорожного 

движения  

Встречи детей с сотрудниками 

ГИБДД; участие в городских и 

республиканских мероприятиях  

МБУЗ Городская 

детская больница №1 

Мониторинг 

состояния здоровья, 

профилактика заболеваний 

Осмотр врачом-педиатром, 

прививки 

Организация семинаров-практикумов, других мероприятий на базе ДОУ 

в 2018 году 

 

 Республиканский семинар-практикум для слушателей ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

по теме: 

«Проектирование и организация образовательного процесса по программам 

дошкольного образования», май 2018 г. 

 

3. Оценка качества кадрового обеспечения 

Реализация Основной образовательной программы дошкольного образования 

обеспечивается руководящим, педагогическим, учебно-вспомогательным, административно-

хозяйственным персоналом Учреждения. 

Заведующий: Цыдакович Татьяна Викторовна 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе – Бердникова Ольга 

Александровна. 

Педагогический коллектив состоит из 28 педагогов:  

 2 учителя-логопеда,  

1 педагог-психолог,  

2 музыкальных руководителя,  

1 инструктор по физической культуре  

 22 воспитателя.  

Уровень квалификации педагогических работников 

 

 2017 год 2018 год Перспективы 

на 2019 

Высшая квалификационная категория, 

чел (%) 

5 (17,8%) 5 (17,8%) 5 (17,8%) 

Первая квалификационная категория, 

чел (%)  

12 (42,8%) 17 (60,7%) 21 (75) 

Соответствие занимаемой должности 6 3 2 (7,1%) 

Молодые специалисты 5 (17,8%) 3 (17,8) 4 (14,28%) 

Всего с категорией 17 (60,7%) 22 (78,5%)  

 

 

 

 

 



Уровень образования педагогических работников 

№ 

п/п 
Наименование Штатные педагогические 

работники, % 

1 Всего педагогических работников 28 

1.1 Высшее профессиональное образование 57% 

1.2 Среднее профессиональное образование 43% 

 

Сведения о педагогах, прошедших аттестацию в 2018 учебном году: 

 

ФИО педагогов, прошедших аттестацию результат 

Евлампиева Е.Н. воспитатель 

Торбостаева Э.Н., воспитатель 

Байкалова Н.С., воспитатель 

Зайцева Н.Н., воспитатель 

Лашкова Л.В., музыкальный руководитель 

Первая квалификационная категория  

Первая квалификационная категория 

Первая квалификационная категория  

Первая квалификационная категория 

Высшая квалификационная категория 

 

 



 

 

 

 ФИО педагогов Наименование 

организации 

Форма проведения, тема Часы  Дата 

1 Немкова Н.В., 

воспитатель 

Капчигашева 

Л.В.,воспитатель 

Зайцева Н.Н., 

воспитатель, 

Иванова 

Н.А.,воспитатель 

Чаптыкова Е.А., 

воспитатель 

Тарасюк О.А., 

воспитатель 

Евлампиева Е.Н., 

воспитатель 

Колтуненко А.Н., 

Алыпова Л.В., 

Соболева М.В., 

Чугунекова Р.К. 

ООО 

«Корпорация 

«Российский 

учебник» 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребѐнка как условие обеспечение 

качества дошкольного 

образования» 

 

72 Февраль 

2018 

2 Сафьянова Н.Г., 

воспитатель 

Тинникова И.Е., 

воспитатель 

ГАОУ РХ ДПО 

«Хакасский 

институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации» 

«Проектирование и организация 

образовательного процесса по 

программам дошкольного 

образования» 

56 Апрель,2

018 

Капчигашева Л.В. 

Воспитатель группы 

компенсирующей  

направленности 

«Организация воспитания и 

обучения детей в группах 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности»  

 

36 

 

 

 

 

 

Март, 

2018 

«Проектная деятельность как 

средство реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

56 Апрель, 

2018 Сербигешева М.Л., 

воспитатель 

Остапенко Н.Ю., 

воспитатель 

«Организация воспитания и 

обучения детей в группах 

компенсирующей 

направленности» 

36 Февраль, 

2018 

3 Бохан О.А., учитель-

логопед 

ООО «ЦРИМ» «Организация коррекционной и 

образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста, 

имеющим тяжелые нарушения 

речи, в контексте требований 

ФГОС ДО» 

72 июнь, 

2018 

4 Байсурина В.Ю. ООО «Академия 

открытого 

образования» 

«Современные технологии 

формирования коммуникативных 

компетенций в условиях 

реализаций требований ФГОС» 

 

36 Август,2

018 



 

 

 

4. Оценка материально-технической базы 

Материально-технические и медико-социальные условия в детском саду обеспечивают 

реализацию главной цели дошкольного учреждения: создание условий для развития ребенка, 

его успешной социализации 

В дошкольном учреждении функционируют методический кабинет, спортивный и 

музыкальный залы,  кабинеты: педагога-психолога,  учителя-логопеда, медицинский кабинет, 

спортивная площадка. Помещения для реализации образовательной программы используются. 

в соответствии с утвержденным расписанием. 

В групповых комнатах созданы центры активности: игровой, спортивной, социально-

трудовой, театральной, науки, грамоты, экологической, краеведческой, художественно-

эстетической направленности, что позволяет систематизировать материал в свободном для 

детей доступе.  Расстановка мебели,  игрового и дидактического материала в групповых 

комнатах согласовывается с принципами развивающего образования, индивидуального и 

дифференцированного подходов, требованиям СанПиН 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. РППС направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребѐнка, имеет характер открытой незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий предметный мир 

систематически пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями 

ребенка. 

В 2018 году обновлена детская мебель в 8 группах: приобретены детские игровые 

центры (например, кухня),  детская стенка, детские столы, мягкие модули и т.д. Обновлено 

оборудование в спортивном зале: мячи, скакалки, кегли, игорвые модули и тд. 

Территория ДОУ 

1. Здание ДОУ; 

2. Зона игровой деятельности:  

- 11 индивидуальных игровых площадок, каждая из которых оснащена теневым навесом, 

малыми архитектурными формами для самостоятельной игровой деятельности детей и 

песочницей. Ежегодно, в весенний период, производится полная замена песка. 

- спортивная площадка для физического развития детей. Оборудование спортивной площадки 

ежегодно проходит испытания на безопасность использования сооружений. 

3. Хозяйственная зона, которая располагается со стороны входа в производственные 

помещения пищеблока и имеет самостоятельный въезд. Хозяйственная зона состоит из: 

складского помещения, площадки для сушки белья и площадки для сбора ТБО, на которой 

располагаются металлические контейнеры. 

 Въезды и входы на территорию ДОУ, дорожки к хозяйственным постройкам, покрыты 

асфальтом. 

Уборка территории осуществляется  ежедневно. 

Организация работы по охране жизни и здоровья детей 

  Охрана жизни и здоровья воспитанников проводится в системе (организация двигательного 

режима, лечебно-профилактическая работа, здоровьесбережение). Рациональное сочетание 

режимных моментов с учебной нагрузкой, учет возрастных и гигиенических регламентов 

образовательной деятельности, систематическое использование динамических пауз в 

ежедневной педагогической практике позволяет сформировать у детей необходимые знания о 

здоровом образе жизни, способы безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях, помогает детям осознанно усваивать разучиваемые движения, пользоваться 

правилами ЗОЖ. Двигательный режим в группах осуществляется посредством проведения 

утренней гимнастики, динамических пауз ООД по физической культуре, развлечений, 



подвижных игр на свежем воздухе. 
 Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы 

здравоохранения. 

 Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несет ответственность 

за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания. 

 Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления 

здоровья детей и работников дошкольного образовательного учреждения.  

Организация питания: В ДОУ организовано 5-разовое питание детей (завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник, ужин), которое предусматривает витаминизацию и полный 

ассортимент продуктов в соответствии с разработанным примерным меню, рассчитанным на 

две недели. Выдерживается баланс жиров, белков, углеводов, на каждое блюдо разработана 

технологическая карта, осуществляется С-витаминизация 3-го блюда. Проводится ежедневный 

контроль над соблюдением норм питания детей, создана бракеражная комиссия (приказ от 

01.09.2017 года № 101) 
В пищеблоке имеется технологическое оборудование. Информация для родителей 

воспитанников по организации питания детей помещается на стенде. 

Примерное меню, рассчитанное на две недели: 

зима-весна (ранний возраст)  

зима - весна (от 3-х до 7-ми лет)  

лето-осень (ранний возраст)  

лето-осень (от 3-х до 7-ми лет)  

Количество воспитанников, получающих горячее питание в МБДОУ "ЦРР-д/с "Мечта" - 330.  

Анализ посещаемости воспитанниками Учреждения 

Учебный 

год 

Кол-во 

детей 

Посещение 

детодней 

Пропущено 

всего 

Пропущено по болезни 

всего За год на 1 

ребенка 

За месяц 

на 1 

ребенка 

С 

01.01.2018-

31.12.2018 

330 81510 31017 807 12 1,2 

Выводы: необходимо усилить работу по профилактике и оздоровлению детей в ДОУ и семье. 

Педагогическая диагностика 

 

  При реализации Программы проведена оценка индивидуального развития детей в 

рамках педагогической диагностики. 
Информация фиксировалась посредством прямого наблюдения за поведением ребенка в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, ООД) 

  Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

 При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться 

для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  

 



Инновационная деятельность 

В 2018 году завершена работа региональной  инновационной площадки «Технология 

проектирования и организации образовательной деятельности на основе событийного подхода 

в условиях введения ФГОС ДО». (2014-2018 гг.). Приказ МОиН РХ «О присвоении статуса 

региональной инновационной площадки» от 22.12.2014 года № 100-1313. Осуществлены 

открытые просмотры образовательной деятельности с для слушателей ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК». 

В результате работы площадки 70% педагогов повысили свою квалификационную категорию, 

с целью распространения опыта работы создан сайт методических материалов 

С конца 2017 года организована экспериментальная деятельность по  внедерению 

программа «Тропинки». Приказ от 23.10.2017г. №439 федерального государственного 

автономного учреждения  «Федеральный институт развития образования»  «О присвоении 

статуса экспериментальной площадки федерального государственного автономного 

учреждения  «Федеральный институт развития образования» по теме: «Вариативно-

развивающее образование как инструмент достижения требований ФГОС дошкольного 

образования» 

 

  В рамках экспериментальной деятельности активно ведется работа о освоению технологии 

социализации Гришаевой Н. В детском саду в системе организуется клубный час различной 

направленности. В процессе внедрения программы «Тропинки»  педагоги осуществляют 

открытые просмотры внутри ДОУ, участвуют в вебинарах, конференциях по теме площадки. 
 

Обобщение и распространение опыта: 

 

Муниципальный уровень 

Название методического 

объединения, семинара, конференции 

Тема выступления (доклада, 

презентации) 

дата 

ГМО «Музыкальный руководитель»  Презентация проекта по обогащению групп 

музыкально-развивающей средой:  

«Мастерская музыкальных инструментов» 

01.02.18 

Открытое занятие с детьми младшего 

дошкольного возраста: «Путешествие в 

музыкальную страну» 

 

октябрь

2018 

ОМЦ «Мониторинг качества 

образования» 

«Использование кейс-технологии в работе с 

детьми» 

Декабрь

2018 

 

 

Республиканский уровень 

Название методического 

объединения, семинара, конференции 

Тема выступления (доклада, 

презентации) 

дата 

Участие в реализации дополнительной 

профессиональной программы 

«Реализация событийного подхода в 

деятельности музыкального 

руководителя ДОО»  

«Особенности работы музыкального 

руководителя с детьми ОВЗ»-2 часа  

02.03.18 

Республиканский семинар: 

«Организация музыкально-творческой 

деятельности в ДОО для детей с ОВЗ» 

«Логоритмические игры в коррекции детей 

дошкольного возраста  

23.03.18 



Участие в реализации дополнительной 

профессиональной программы 

«Реализация образовательных 

программ дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС: музыка» 

«Особенности работы музыкального 

руководителя с детьми ОВЗ»-2 часа 

26.09.18 

Республиканская конференция: 

«Личность, семья и школа»: вопросы 

педагогики и психологии 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий в речевой и музыкальной 

деятельности детей  дошкольного возраста» 

09.01.18 

Республиканский интернет-семинар: 

«Организация условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности детей дошкольного 

возраста» 

Доклад: «Слушание музыки в режимных 

моментах» 

05.10.18 

Республиканская   Научно - 

практическая конференция  «Личность, 

семья и школа: вопросы педагогики и 

психологии»,   

 «Духовно – нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста посредством 

взаимодействия семьи и детского сада» 

     2018 

   январь 

Восьмой республиканский семейный 

форум. 

 

«Развитие художественно-творческих 

способностей детей через использование 

нетрадиционных техник изобразительной 

деятельности »(мастер-класс). 

 

Апрель 

2018г 

Республиканский семинар: 

«Организация музыкально-творческой 

деятельности в ДОО для детей с ОВЗ» 

«Логоритмические игры в коррекции детей 

дошкольного возраста  

23.03. 

Общенациональный родительский 

форум «Верны традициям, открыты 

инновациям»  

«Логоритмические игры в коррекции речи 

дошкольников в условиях ДОУ и семьи»  

30.08.  

Проектирование и организация 

образовательной деятельности по 

программам дошкольного образования 

«Такие разные ложки» 15.05.20

18г. 

Научно-методический семинар 

«Инновационные педагогические 

технологии в образовательном процессе 

современного дошкольного 

учреждения» 

 

«Технологии проектирования как средство 

социализации детей дошкольного возраста» 

11.04.20

18г. 

 

Международный уровень 

Название методического 

объединения, семинара, конференции 

Тема выступления (доклада, 

презентации) 

дата 

Международная  научно-практическая 

конференция «Обновление содержания 

образования: от ключевых компетенций 

к глобальной компетентности»,   

с докладом «Формирование социально-

коммуникативных компетенций у 

дошкольников в процессе социальных 

акций», Абакан. 

2018 

декабрь 

4 Международная  научно-практическая 

конференция «Традиционная культура 

и современное образование: проблемы, 

с докладом «Музейная педагогика как 

средство воспитания и развития детей 

дошкольного возраста», Абакан. 

 

2018 

октябрь 



традиции, инновации»,  

 

 

  «Развитие социально-устойчивой 

инновационной среды непрерывного 

педагогического образования» 

«Использование элементов обучения 

грамоте в сложных случаях речевого 

недоразвития речи»  

23.11  

 

Публикации педагогов в изданиях различного уровня в 2018г. 

 

Конференции 

№ 

п/п 
Дата Тема 

1 01.06.18г. Современная система образования: точки роста и пути развития 

Статья- музыкальная гостиная: «В мастерской у До-ми-соль-ки для детей 

старшего дошкольного возраста и родителей 

2 25.12.18г. Современные образовательные технологии в системе образования 

Конспект: «Прогулка по сказочному лесу» 

3 2018 

январь 

 

2 Международной научно – практической конференции  «Современная 

педагогика: от теории к практике»,  статья «Преемственность семьи и детского 

сада в патриотическом воспитании детей  в условиях внедрения ФГОС», 

Чебоксары. 

 

4 2018 

ноябрь 

 

6  Международной  Научно – практической конференции «Развитие социально 

– устойчивой инновационной среды непрерывного педагогического  

образования», статья «Социальная акция как одно из эффективных средств 

успешной социализации дошкольников в условиях ДОУ», Абакан. 

5 2018 

        

январь 

Республиканская   Научно - практическая конференция  «Личность, семья и 

школа: вопросы педагогики и психологии»,  статья «Национальное воспитание 

детей дошкольного возраста в условиях ФГОС», Абакан  
 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах: 
 

Муниципальный уровень 

№ Название конкурса Результат дата 

1 Творческие открытия: Музыкально-дидактическая игра 

«Осенняя сказка» 
II место октябрь

2018 

2 Планета педагогического мастерства I место декабрь 

2018 

3 Методический фестиваль инклюзивных практик педагогов 

дошкольного и начального общего образования  

 

участие декабрь 

2018 

Городской конкурс сайтов  «NET-планета»  

 
1 место 

 

2018 

 

Городской патриотический  конкурс «С Родиной в душе» 

 
2 место 

 

2018 

Ноябрь 



Городской конкурс «Планета педагогического мастерства» 

 

 

 

финалист 

 

2018 

Декабрь 

Республиканский уровень 
 

 

 

 Интернет-конкурсы 

 

 

 

 

Результаты участия воспитанников в конкурсах различного уровня 

№ Название конкурса Результат, кол-во 

участников 

дата 

1 Городской: «Во саду ли, в огороде» II место, 1 ребѐнок Октябрь 

2018 

2 

 

Российский: «Лучик надежды»        I место, 5 человек Апрель 

2018 

3 Российский: «Талантоха» II место, 2 ребѐнка 22.10.18 

4 Международный: «Талантливое поколение» I место, 4 ребѐнка 14.03.28 

5 Всероссийский творческий конкурс «Дети о лете», 

номинация «Рисунок»   

 

диплом 2 степени 2018 

6   Всероссийский творческий конкурс «Атр-талант»   

«Новогодняя сказка», номинация «Рисунок»   

1 место, 2 место 

 

2018 

7 Международный конкурс  детского рисунка «Мой 

любимый мультяшный герой». 

2 место 2018 

8 Городской:  1 муниципальная олимпиада для детей с 

ОВЗ дошкольного возраста 

I место, 1 ребѐнок Февраль 

2018 

9  Выставка –конкурс «Вместе мечтать, вместе 

творить» 

     III место, 3 человек Апрель 

2018 
  
 

 

Система работы с родителями 

Анализу подлежал уровень взаимодействия и сотрудничества Учреждения  с семьями 

воспитанников. На основе анкетирования изучалась информированность родителей о 

ГАОУ РХ ДПО 

«Хакасский институт 

развития образования 

и повышения 

квалификации» 

Заочная олимпиада для молодых педагогов 

дошкольного образования «Я знаю ФГОС» 

Участие 3 

педагога 

20.04.1

8 

«Профессиональный дебют» Участие 3 

педагога 

29.10.1

8 

Международный конкурс «Педразвитие»  «Природа вокруг нас»  1 место 2018 

сентябрь 

Международный  конкурс «ИКТ в воспитательно-образовательном 

процессе дошкольных образовательных организаций РФ в 

соответствии с ФГОС». 

3 место  

Журнал 

«Педагог». 

2018 

апрель 



деятельности ДОУ, их вовлеченность в образовательный процесс, развитии ребенка в ДОУ, 

удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг. В 2018году в опросе 

приняли участие 215 человек. Анализ ответов респондентов позволил сделать вывод, что 

большинство родителей удовлетворено качеством предоставления образовательных услуг. 

Однако есть моменты, по которым можно судить и об определѐнных проблемах в системе 

работы дошкольного учреждения. 

Для оценки удовлетворѐнности родителей качеством услуг, предоставляемых в 

дошкольном образовательном учреждении, использовались следующие позиции: 

удовлетворѐнность уровнем образовательной работы, отношением педагогов к детям, 

осуществлением контроля  здоровья детей, материально-техническим оснащением помещений 

и территории ДОУ. В анкете также использовались и другие вопросы для получения более 

полной и точной оценки удовлетворѐнности родителей организацией дошкольного 

образования. Предлагалось внимательно прочитать перечисленные в анкете утверждения и 

выразить своѐ согласие (несогласие) с каждым из них. 

  Свою неудовлетворенность родители высказали по 6 пункту – «В детском саду 

работают различные кружки, студии». Это указывает на то, что в детском саду необходимо 

создавать кружки и секции различных направлений, так как существует высокий 

родительский спрос. 

  В МБДОУ функционирует консультативный пункт для родителей. По запросам 

родителей проводятся консультации с узкими специалистами по проблемам развития и 

воспитания детей, не посещающих ДОУ.  

Традицией в учреждении стало проведение Фестиваля семейных талантов, Дней 

самоуправления, Недели психологии.  

В результате повысилась посещаемость детьми ДОУ, инициативность родителей при 

организации  мероприятий детского сада. 

  

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

  С целью качественной оценки образовательной деятельности, условий среды для 

предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей в ДОУ осуществлен 

мониторинг качества образования. 

Направления мониторинга: 

- качество реализации образовательной программы ДОУ; 

- уровень физического и психического развития воспитанников; 

- уровень профессиональной компетентности педагогов; 

- развивающая предметно-пространственная среда; 

- материально-техническое и программно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности 

ДОУ обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга качества 

образования, который организуется каждый год по параметрам: соответствие разработанной и 

реализуемой ДОУ  программы дошкольного образования, кадрового обеспечения, медико-

социального и психолого-педагогического обеспечения на основе самоанализа. Также 

анализируется степень удовлетворенности ДОУ со стороны родителей (законных представителей) 

на основе анкетирования. Удельный вес родителей, удовлетворенных качеством предоставляемых 

услуг ДОУ : 

В группах общеразвивающей направленности: 98,5% 

В группах компенсирующей направленности: 98,5% 

 

Показатели деятельности дошкольного образовательного учреждения, 

подлежащего самообследованию  

№ 

п\п 

Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность 



1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в 
том числе: 

330 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (12 часов) 300 человек 

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

1.1.3. В семейной дошкольной группе нет 

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 лет 25 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

275 человек 

1.4. Численность \ удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

330 человек \ 100% 

1.4.1. В режиме полного дня (12 часов) 300 человек \ 100% 

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: 

45 человек \ 15 % 

1.5.1 При коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

нет 

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

 

1.5.3. По присмотру и уходу 330/ 100% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

28 человек 

1.7.1 Численность \ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование 

16 человек \ 57 % 

1.7.2 Численность \ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля) 

16 человек \ 57 % 

1.7.3 Численность \ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

специальное образование 

12 человек \ 43 % 

1.7.4 Численность \ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
специальное образование педагогической 
направленности (профиля) 

12человека \ 43 % 

1.8. Численность \ удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

22 человек \ 78,5% 

1.8.1 Высшая 5 человек\ 17,8 % 

1.8.2. Первая 17 человек \ 60,72 % 

1.8.3. Соответствие занимаемой должности 

 

 

 

 

3 человек \10,7 % 



1.9. Численность \ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

 

 

 

 

 

1.9.1. До 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 человека\14% 

1.9.2. Свыше 30 лет 25 человек\89% 

1.10. Численность \ удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

4\16% 

1.11. Численность \ удельный вес численности педагогических 
работников в обшей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

5\17,8% 

1.12. Численность \ удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации 
\ профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

30\100% 

1.13. Численность \ удельный вес численности педагогических 
и административно - хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

30\100% 

1.14. Соотношение «Педагогический работник \ воспитанник» 
в дошкольной образовательной организации 

28 человек \ 330 человек 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя 2 человека  

1.15.2 Инструктора по физической культуре 1 человек  

1.15.3 Учителя - логопеда 2 человека 

1.15.5 Учителя - дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога 1 человек  

2. Инфраструктура 

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,7 кв.м. 

2.2. Площадь помещений

 для организации дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

364 кв.м. 

2.3. Наличие физкультурного зала Да 

2.4. Наличие музыкального зала Да 

2.5. Наличие прогулочных площадок. Обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке

Да  

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «ЦРР-д/с «Мечта» ______________Т.В. Цыдакович 


