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Введение 

Процедура самообследования была организована в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении города Абакана  «Центр развития ребенка - детский 

сад «Сказка» в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» с изменениями от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации»; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «06 утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Самообследование проводилось как внутренний аудит с целью развития системы 

внутреннего контроля за соответствием условий и содержания образования требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Предметом самообследования явились следующие направления, процессы и ресурсы, 

обеспечивающие образовательную деятельность: 

- Общие сведения о дошкольной образовательной организации; 

- Нормативно-правовое обеспечение; 

- Управление дошкольной образовательной организацией; 

- Организация образовательного процесса; 

- Анализ кадрового состава; 

- Материально-техническое обеспечение; 

- Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. Организация 

питания; 

- Анализ психологической готовности выпускников. Организация к систематическому 

обучению в школе; 

- Оценка качества образовательного процесса. 

При проведении самообследования решались следующие задачи: 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности; 

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

Процедура самообследования осуществлялась в несколько этапов:  

1. Подготовительный: 

- принятие решения о проведении самообследования МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка» на 

заседании Педагогического совета; 

- издание приказа заведующего ДОУ о формировании комиссии, с указанием ее состава и 

сроков представления материалов. 

Состав комиссии, проводившей самообследование:  

- заведующий МБДОУ «ЦРР - д/с «Сказка»  О.А.Гаргаполова,  

- заместитель заведующего по ВиМР  Шкред Н.С.,  

- заместитель заведующей по хозяйственной работе Пакусина Е.В.,  

- медработник Смольникова А.С. 

2. Организационный: 

- сбор информации: анализ выполнения задач годового плана, проведение анкетирования, 

письменных опросов; 

- обработка и систематизация информации; 

- анализ полученных данных, определение их соответствия целям и требованиям ФГОС ДО; 

- выявление проблем, определение путей их решения. 

3. Обобщающий: 

- обсуждение результатов самообследования; 

- утверждение Отчета в статусе официального документа на заседании Педагогического 

совета (протокол №4 от 16.03.2018 г.); 

- представление Отчета в Управление образования Администрации города Абакана; 

- размещение его на официальном сайте образовательной организации. 
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Часть I. Аналитическая часть. Анализ деятельности МБДОУ «ЦРР - д/с «Сказка»  за  2017 

год. 

1.1.Общие сведения об Организации 

Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад 

«Сказка» (далее МБДОУ «ЦРР – д/с Сказка»). 

Адрес: РХ, г. Абакан, ул. Трудовая 46. 

Телефон: 22-70-45. 

Режим работы: 7:00-19:00. 

МБДОУ «ДЦРР –д/с «Сказка», как один из видов ДОУ,  реализует основную 

образовательную программу в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей в 

направлениях: физическое, познавательно- речевое и художественно-эстетическое. 

МБДОУ «ЦРР - д/с «Сказка» осуществляет воспитание и развитие детей от 2 до 7 лет. 

Численный состав контингента воспитанников – 300 детей. 

В МБДОУ функционируют 13 групп, из них 9 групп общеразвивающей направленности, 

которые реализуют Образовательную программу дошкольного образования МБДОУ «ЦРР –д/с 

«Сказка» (утв. Приказом заведующей № 50 ОД от 31.08.2015г.) по направлениям физического, 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного и художественно-эстетического 

развития: 

- три вторых младших – от 2 до 4 года; 

-одна средняя группа – от 4 до 5 лет; 

- две старшие группы – от 5 до 6 лет; 

- три подготовительных группы – от 6 до 7 лет. 

2 группы компенсирующей направленности, где обеспечивается воспитание, обучение и 

развитие детей с общим недоразвитием речи и задержкой психического развития по 

Адаптированной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Сказка» (утв. Приказом заведующей № 74 ОД от 01.09.2017г.):  

- одна старшая группа – с 5 до 6 лет; 

- одна подготовительная к школе группа – с 6 до 7 лет. 

2  группы  кратковременного пребывания в количестве 30 детей,  которые посещают дети  с  

2-4 лет. 

1.2.Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

Нормативно – правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ «ЦРР -

д/с «Сказка» являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный  государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. 

Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014); 

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

работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 26; 

- Федеральный закон от 24.07.1998г. N 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011г.) "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации"; 

- Устав ДОУ; 

- Лицензия на образовательную деятельность регистрационный номер №2261 от 02.12.2016г, 

серия 19Л02 №0000457 

1.3.  Оценка системы управления  Организации  

Управление Учреждением строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
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образовательной организации с привлечением коллегиальных органов управления, к которым 

относятся: 

- Общее собрание работников; 

- Совет родителей; 

- Педагогический совет; 

1. Функции Общего собрания работников: 

 обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, правила 

внутреннего трудового распорядка Учреждения и иные локальные нормативные акты, 

регламентирующие права и законные интересы работников; 

- вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны здоровья 

обучающихся Учреждения; 

- заслушивает отчеты о работе заведующего Учреждением, заместителя заведующего по 

воспитательной и методической работе, заместителя заведующего по хозяйственной работе, 

педагогов и других работников, вносит на рассмотрение администрации предложения по 

совершенствованию работы; 

- 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. 

-  определение основных направлений образовательной деятельности; 

-  разработка образовательной программы, программы развития Учреждения; 

-  внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

-  повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности педагогических 

работников Учреждения. 

Реализуемый уровень образования в МБДОУ «ЦРР д/с «Сказка» - дошкольное образование. 

Форма обучения - очная. 

Образование в МБДОУ «ЦРР д/с «Сказка» осуществляется на русском языке. 

Нормативный срок обучения -  с 2-х лет до поступления в школу (6 лет). 

Образовательный процесс в МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка» осуществляется в условиях 12-ти 

часового пребывания детей, пять дней в неделю (понедельник - пятница), в соответствии с  

Учебный план составляется для групп общеразвивающей направленности и групп 

компенсирующей направленность и предполагает реализацию задач образования и развития 

детей по основным направлениям / образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В Учебном плане отражена как обязательная часть Образовательной программы (60% 

времени), так и часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%) по 

направлениям. 

Учебный план определяет объемы образовательной нагрузки в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями воспитанников, распределение непосредственно 

образовательной деятельности в течение недели: 

 

 



 6 

Возрастная группа, направленность 

Количество 

образовательной 

деятельности в 

неделю 

Максимальная 

продолжительность 

образовательной деятельности  

(в минутах) 

Вторая младшая группа 10 15 

Средняя группа общеразвивающей 

направленности 
10 20 

Старшая группа общеразвивающей 

направленности 
13 25 

Старшая группа компенсирующей 

направленности 
13 25 

Подготовительная к школе группа 

общеразвивающей направленности 
14 30 

Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 
14 30 

1.4. Оценка  образовательной  деятельности. Учебно -методическое обеспечения. 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка» 

определяет цели, задачи, содержание и организационные условия образовательного процесса, 

осуществляемого во всех возрастных группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей в 

направлениях: социально – коммуникативное, физическое, познавательное, речевое  и 

художественно-эстетическое. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным  государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утв. приказом МОиН РФ от 17.10.2013 г. N 1155); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утв. приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 26. 

Программа состоит из 2-х частей: 

1. обязательная часть программы обеспечивает достойный уровень личностного, 

интеллектуального, физического развития детей по основным направлениям развития и 

образования. Время для реализации обязательной части программы составляет 60 %. Содержание 

образовательной деятельности определено «Примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Коррекционно-образовательная деятельность определена 

Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

2. часть программы, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная 

часть), направлена на формирование мотивации к здоровому образу жизни детей и родителей, 

развитие интеллектуально-творческих способностей детей, формирование предпосылок 

универсальных учебных действий. Вариативная часть составляет 40% от общего времени 

реализации программы. Содержание вариативной части программы определено: 

- Программой «Юный эколог», автор С.Н. Николаева; 

- Программой «Здоровье», автора В.Г.Алямовской; 

-  Программа «Наш дом – природа» Н.А. Рыжова. 

Цель реализации Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических  качеств в соответствии  с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  
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Цели, задачи, содержание, а также организационные условия образовательного процесса в 

группах компенсирующей направленности определены Адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д//с «Сказка». 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

В группах реализуются рабочие программы воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста, разработанные на основе Образовательной программы Учреждения и определяющие 

цели, задачи, содержание и организационные условия образовательного процесса для каждой 

группы. 

1.5. Оценка  содержания и качества   подготовки  воспитанников, организации 

образовательного процесса. 

Результатами организации образовательной деятельности в ДОУ стали успехи 

воспитанников, участвовавших в конкурсах и мероприятиях разного уровня: 

Название конкурса Результат, количество участников 

Городской конкурс чтецов, посвященный Году Экологии 3 призовых места, 2 участники 

Городской конкурс поделок «Символ года» 1 призовое место, 3 участника 

Городской фестиваль творчества «Чудеса кино» 10 участников 

Городской фестиваль «С любовью к городу, выставка – 

конкурс «Природа – дом, где мы живем» 

3 призовых места, 10 участников 

Городской конкурс рисунков жилого района «Западный» 1 призовое место, 5 участников 

Городской конкурс поделок «Мы друзья твои природа» 5 участников 

Городской конкурс рисунков «Наш могучий Енисей» 6 участников 

Выставка – конкурс рисунков «Семья, любовь и верность» 1 призовое место, 3 участника 

Городской конкурс «Новогодняя сказка» 7 участников 

Выставка – конкурс «Свети солнце ясное» 3 участника 

Городской творческий конкурс «Лучшее масленичное 

чучело» 

3 призовых места, 4 участника 

Городской конкурс детского рисунка «Планета добра» 2 участника 

Городской конкурс «Волшебная кисточка» 4 участника 

Городские Олимпийские игры 3 призовых места, 4 участника 

Городской конкурс «Юный архитектор - 2018» 4 призовых места 

Всероссийский конкурс «Яркое лето» 1 призовое место, 2 участника 

I Международный марафон «Любимые книги. В гостях у 

Эдуарда Успенского» 

5 призовых мест 

I Международный марафон «Волшебный мир Уолта 

Диснея» 

4 призовых места 

Всероссийская Олимпиада «Весенний калейдоскоп» 4 призовых места 

Международный конкурс «Галерея Великой Победы» 1 призовое место, 1 участник 

Всероссийский конкурс «Весна красна» 20 призовых мест, 20 участников 

Всероссийский патриотический конкурс «Я - патриот 

России!» 

2 призовых места, 10 участников 

Всероссийский конкурс -игра «Живой мир» 2 участника 

Всероссийский конкурс изобразительного искусства 

«Пасхальный перезвон» 

1 призовое место, 2 участника 

 

Всего за учебный год насчитывается более 100 участников конкурсов разного уровня и 54 

призеров и победителей. Воспитанники  дошкольного учреждения успешно продолжают 

обучение в школе. 
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С 2016 года МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка» реализует совместный с ХакИРОиПК проект  по 

этнокультурному образованию «Изучать языки - думать о будущем»,  научный руководитель  

проекта Самкова Ирина Николаевна – методист кафедры образовательных  технологии ГАОУ РХ 

ДПО «ХакИРОиПК. В детском саду имеется две группы с изучением немецкого языка, 

работающих по УМК «Немецкий язык с зайцем Хансом». 

 

1.6.Оценка качества кадрового обеспечения. 

 

1. Всего педагогов: 28; 

2. Учитель-логопед – 2; 

3. Муз. руководитель – 2; 

4. Инструктор по физической культуре – 1; 

5. Воспитатели – 23. 

2017 год 

Образование Категория Курсы повышения 

квалификации 

(реализация ФГОС 

ДО) 
Высшее 

Среднее 

професс-

ое 

Высшая Первая 

Начало года,  

всего педагогов - 

28 

 24 

(86%) 
4 (14%) -  9 (30%)  25 (83%) 

Конец года,  

всего педагогов - 

28 

24 (86%) 4 (14%)  - 19 (67%) 28 (100%) 

Перспектива на 

2018 год  
26 (93%) 2 (7%) - 23 (82%)  28 (100%) 

В МБДОУ «Сказка» созданы творческие группы  педагогов  по различным направлениям: 

- «Аттестация +» (оказание психолого-педагогической помощи педагогическим 

работникам для подготовки и успешного прохождения аттестации). На сегодняшний день в 

учреждении 67 % аттестованных педагогов на 1 квалификационную  категорию. 

- «Путешествие с Лингви» (совершенствование этнопедагогической  направленности 

образовательного процесса). В дошкольном учреждении «Сказка» приобретен  полный комплект   

дидактического материала Дары Фрёбеля, состоящий из 14 модулей и литературы-инструкции.  

Это эффективная технология по развитию интеллектуальных, познавательных, игровых 

способностей  детей через игровую деятельность. 

 - «ИКТ.гu» (совершенствование ИКТ- компетентности педагогов в работе с детьми, 

родителями, коллегами).  

         Планы работы творческих групп имеются, утверждены приказом заведующего от 

31.08.2017 № 74 ОД. 

При формировании творческих групп в дошкольных учреждениях учитывалось желание, 

профессиональные интересы самих педагогов. Руководителей творческих групп выделили из 

числа высококвалифицированных педагогов, имеющих организаторские способности, хорошую 

теоретическую и практическую базу. Таким образом, администрация дошкольного учреждения 

«Сказка» создаёт условия для творческой самореализации педагогов. Педагоги активно 

принимают участие и становятся призёрами различных конкурсов:  

Название конкурса Результат, количество участников 

Городской конкурс «Академия досуга»  2 призёра, 1 участник 

Городской «Фестиваль методических идей 
воспитателей, реализующих обучение детей 
хакасскому языку» 

2 призёра 

II Всероссийский научный семинар «Миноритрные 
языки в современном поликультурном 
пространстве» 

2 участника 

Городской конкурс «Net – планета» 1 участник 
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Муниципальный конкурс «Здоровый малыш», 
номинация «Самый зажигательный флешмоб» 

1 призёр 

Муниципальный конкурс «Осенний калейдоскоп» 1 призёр, 1 участник 

Член жюри муниципального конкурса «Осенний 
калейдоскоп» 

Педагог дополнительного образования 
Нестеренко Н.В. 

Член жюри городского конкурса: «С родиной в 
душе…» 

Воспитатель Бельтюкова Д.И. 

  

Член жюри городского конкурса, посвященного 

международному дню родного языка «Живи, родной 

язык» 

Воспитатель Юктешева В.Е. 

Городской конкурс «Молодость. Творчество. 
Вдохновение» 

1 участник 

ГМО «Современные технологии обучения 
хакасскому языку»  

4 участника 

Опорный методический центр «Детский сад – 
начальная школа» 

1 участник 

Республиканский семинар «Храни родное слово!» 2 участника 

Республиканский конкурс методических 
разработок «Педагогический калейдоскоп» 

4 участника 

Республиканский конкурс «Ярмарка проектов» 3 участника 

Всероссийский научно-методический семинар 
«Организация работы в разновозрастной группе 
детского сада»» 

1 участник 

Федеральный конкурс «Открытое занятие» 
номинация Конспект НОД» 

2 призёра,  3 участника 

Всероссийский интернет-конкурс педагогического  
творчества в номинации «Педагогические идеи и 
технологии» 

2 участника 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Воспитатель нового поколения» 

3 участника 

Всероссийский научно-методический семинар 
«Организация работы в разновозрастной группе 
детского сада» 

2 участника 

Почетной грамотой  ГУО города  Абакана «За верность и преданность профессии, 

педагогическое мастерство, значительный вклад в развитии дошкольников» награждены: 

Тюкпиекова О.Н., Тарасова О.А.,  Юктешева В.Е., Романовская О.С., Нестеренко Н.В. 

В течение 2017 года педагоги ДОУ работали в проблемных группах четвертого 

методического кластера. Педагоги посещали мероприятия, делились опытом. Таким образом, 

педагоги не только повышали свой профессиональный уровень, но и распространяли 

методические разработки, опыт среди коллег на базе своего Учреждения, на муниципальном, 

республиканском, всероссийском уровне. Это говорит об эффективной системе методической 

поддержки педагогов ДОУ. 

 

1.7.  Оценка качества материально-техническое обеспечения. 

Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (Свидетельство о 

государственной регистрации права регистрационный номер 1056 от 02.11.2010г.  19АД 000087). 

Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование город Абакан. 

Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Комитет муниципальной 

экономики Администрации города Абакана в установленном законодательством порядке. 

Общая площадь территории МБДОУ «ЦРР - д/с «Сказка» составляет 10571,00 кв.м. 

Площадь здания МБДОУ «ЦРР-д//с «Сказка» - 1920,0 кв.м. 
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Территория детского сада ограждена металлическим забором высотой 1,6 метра, озеленена, 

запрещенных видов деревьев нет, имеются цветники. Подходы к учреждению асфальтированы.  

На территории МБДОУ оборудовано 11 игровых площадок / групповых участков, 

отгороженных друг от друга кустарником либо забором. На групповом участке выделяются 

места для проведения подвижных игр и развития движений детей (ровная площадка), для игр с 

песком, водой, строительным материалом, для творческих игр и игр с различными игрушками. 

Участки оснащены теневыми навесами, песочницами и малыми архитектурными формами для 

игр и занятий с детьми. Замена песка проводится ежегодно в мае месяце. На территории также 

имеется 1 спортивная площадка для проведения физкультурных занятий на свежем воздухе. Все 

формы сертифицированы,  являются прочными, хорошо обработанными, закрепленными и 

соответствуют возрастным особенностям детей.  

Хозяйственный двор представлен комплексом, состоящим из овощехранилища и 

складского помещения, площадки для сушки белья, металлических контейнерами для сбора ТБО. 

Территория в темное время суток освещается электрическими светильниками уличного 

освещения. 

Здание ДОУ двухэтажное, типовой постройки. В здании детского сада имеются: 

- 11 групповых помещений 

- спортивный зал 

- музыкальный зал 

- кабинет дополнительного образования 

- методический кабинет 

- кабинет педагога – психолога 

- кабинета учителя – логопеда (2) 

- кабинет музыкального руководителя   

- склад мягкого инвентаря   

- пищеблок 

- медицинский блок 

- прачечная 

Все групповые помещения оборудованы детской мебелью по количеству детей: детские 

трехярусные кровати, столы и стульчики, шкафы для хранения игрушек и наглядных материалов, 

кабинки для верхней одежды, кабинки для полотенец. 

В группах создана развивающая предметно-пространственная среда, организационно 

оформленная и предметно насыщенная, приспособленная для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.  

Образовательное пространство группового помещения разделено на Центры активности: 

- Игровой центр, 

- Центр книги, 

- Центр изодеятельности / творчества,  

- Центр сенсорного развития, 

- Центр природы,     

- Центр экспериментирования,  

- Центр краеведения, 

- Центр ПДД, 

- Центр музыки, 

- Физкультурно-оздоровительный центр. 

Оснащение Центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса, в соответствии с направлениями развития и образования детей (в 

пяти образовательных областях) и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. В группах имеются стенды, плакаты, подборки методических материалов по 

образовательным областям, которые позволяют разнообразить образовательный процесс.  

Информация о библиотеке: библиотечный фонд сконцентрирован в методическом кабинете 

и составляет 306 наименований. Оснащенность методической литературой в соответствии с 

реализуемой Образовательной программой - 100 % 
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Для проведения физкультурных занятий и спортивных развлечений используется 

спортивный зал и спортивные сооружения на территории МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка». На 

территории ДОУ имеются следующие спортивные сооружения: 

- гимнастический городок, 

- турник - 2 шт, 

- детский игровой комплекс - 3 шт.  

- Тропа здоровья 

Спортивное оборудование в спортивном зале:  

          - стенка гимнастическая - 1 шт., 

- велотренажер детский – 2 шт., 

- доска с ребристой поверхностью – 2 шт., 

- дуга большая – 6 шт., 

- дуга малая – 6 шт., 

- скамейка детская - 4 шт., 

- мишень навесная – 1 шт., 

- щит баскетбольный навесной с корзиной – 2 шт., 

Все оборудование находится в исправном состоянии, в соответствии возрастом детей и 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 13. В работе с детьми используются экологически чистые 

сертифицированные материалы. 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр -4 шт, 

- магнитофоны - 4 шт., 

- телевизор - 7 шт, 

- копировальная и множительная техника - 11 шт, 

- цифровой фотоаппарат - 3 шт,  

- ноутбуки – 5  шт, 

- мультимедийный проектор - 1 шт. 

В 2016-2017 учебном году проведен текущий ремонт в группах и во всех помещениях 

детского сада, спортивном зале, музыкальном зале, пищеблоке. Были возведены 2 новые веранды 

на участках групп «Теремок» и «Ромашка». Проведено благоустройство всех площадок для 

прогулок (завоз песка, покраска малых архитектурных форм, полов на верандах), оформлены 

ретро - клумба, клумба – зонт. Заменен линолеум в 7 групповых помещениях.  

Значительно обогащена развивающая предметно-пространственная среда детского сада:  

оформлен информационный стенд «Для Вас, родители», создано «Дерево добрых пожеланий», 

выполняющее функцию обратной связи с родителями ДОУ.  Пополнена библиотека детского 

сада, приобретены игрушки и развивающие игры для групповых помещений.  

 

1.8.Оценка  работы по сохранению и укреплению здоровья, организации питания. 

Система работы по охране здоровья обучающихся направлена на создание правовых и 

организационных условий для реализации прав и законных интересов воспитанников, в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также на обеспечение безопасности образовательного пространства в МБДОУ 

«ЦРР - д/с «Сказка». 

Основными задачами в области охраны здоровья воспитанников и обеспечения 

безопасности образовательного пространства являются: 

- изучение и реализация основных направлений законодательства РФ по вопросам 

безопасности, разработка и внедрение нормативно-правовых, методических и иных локальных 

актов, инструкций по формированию безопасного образовательного пространства; 

- обеспечение выполнения сотрудниками и воспитанниками ДОУ требований 

законодательных и других нормативно - правовых актов, регламентирующих создание здоровых 

и безопасных условий воспитания; 

- выполнение правил пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима; 
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- формирование у воспитанников и сотрудников устойчивых навыков безопасного 

поведения при возникновении стандартных / нестандартных опасных ситуаций 

- оснащение образовательного учреждения противопожарным и охранным оборудованием, 

средствами защиты и пожаротушения; 

- обеспечение безопасной эксплуатации здания, оборудования и технических средств 

обучения; 

- создание необходимых условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста в детском саду, дома и в природных условиях; 

- формирование у воспитанников первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе; воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

- создание системы сотрудничества с семьями воспитанников по обеспечению 

безопасности ребенка вне детского сада (дома, на улицах города, на природе), формирование 

основ безопасного поведения взрослых в стандартных / нестандартных опасных ситуациях, 

воспитание осознанного отношения к вопросу охраны жизни и здоровья своих детей. 

Разработан и реализуется план ДОУ по обеспечению безопасности образовательного 

пространства, паспорт антитеррористической защищенности. 

В рамках решения поставленных задач в ДОУ были проведены следующие мероприятия: 

Работа с педагогами: 

- Консультации «Здоровьесберегающие технологии», «Организация и проведение утренней 

гимнастики в разных возрастных группах», «Эффективные формы работы в организации 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ», «Иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний»; 

- Семинары – практикумы: «Гимнастика пробуждение после дневного сна: значение, 

рекомендации, комплексы упражнений», «Здоровье ребенка в наших руках», «Здоровье – 

всерьез!»;  

- Инструктажи педагогов по охране жизни и здоровья воспитанников; 

- Контроль по следующим направлениям: «Обеспечение безопасности воспитанников при 

организации образовательного процесса в группах ДОУ, в музыкальном/спортивном залах ДОУ, 

кабинетах специалистов», «Организация закаливающих процедур после дневного сна», 

«Проведение тематических прогулок». 

Работа с воспитанниками:  

- Спортивно-оздоровительный праздник «День здоровья»; 

- Конкурс на лучший рисунок «В здоровом теле – здоровый дух!»;  

- Комплекс занятий/бесед на тему «Наше здоровье», «Безопасность дома и на улице»; 

- Викторины, развлечения, тематические занятия по основам безопасности; 

Работа с родителями: 

- Оформление информационных уголков, буклетов, листовок для родителей «Ребенок один 

дома», «Жизнь без опасности! (профилактика возникновения пожаров)», «Безопасность на 

дороге», «Ребенок и незнакомые люди», «Профилактика инфекционных заболеваний у детей», 

«Осторожно, гололед!», «Изучаем правила дорожного движения вместе с ребенком», «Папы, 

мамы знать должны: автокресло для езды», «Как учить ребенка правилам безопасности дома»; 

- Общеродительское собрание «Безопасность глазами детей». 

Инструктор по физической культуре проводил разные виды физкультурных занятий: 

дифференцированные занятия с учетом двигательной активности детей, состояния здоровья, 

уровня физической подготовленности половозрастных различий; интегрированные (физическая 

культура – музыкальное воспитание) и др. 

 Систематически проводились: утренняя гимнастика, как средство тренировки и 

закаливания организма, ритмическая гимнастика, подвижные игры на прогулке, 

физкультминутки на занятиях, игровой массаж по методике А. Уманской.  

Педагогический коллектив ДОУ уделял должное внимание закаливающим процедурам, 

которые подходят для детей всех трех групп здоровья. Это щадящие методы закаливания: 

игровая оздоровительная гимнастика после дневного сна,  включающая  релаксационную и 

дыхательную гимнастику, упражнения на профилактику плоскостопия и нарушений осанки у 
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детей; контрастные воздушные ванны, хождение босиком по мокрой дорожке, «дорожке 

здоровья» и др.. 

По итогам проведенного мониторинга медработником совместно с инструктором по 

физической культуре, выявлено, что у детей сформировано сознательное отношение к 

собственному здоровью, понимание того, что здоровье – самая величайшая ценность, дарованная 

человеку природой. Дошкольниками освоены культурно-гигиенические навыки в соответствии с 

возрастными особенностями, они понимают необходимость и пользу быть аккуратным, 

самостоятельным.  

 Диагностирование образовательного и оздоровительного процесса вывело положительную 

динамику в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей. 

Случаи детского травматизма в ДОУ в течение учебного года отсутствовали.  

Итоговые данные показывают, что основные годовые задачи были выполнены. 

Педагогическим коллективом разработаны и успешно апробируются планы проведения 

закаливающих процедур, направленные на формирования мотивации здоровья у дошкольников.  
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С целью обеспечения безопасности образовательного пространства в МБДОУ «ЦРР-д/с 

«Сказка» организован контрольно-пропускной режим силами технического персонала. В рабочее 

время в здании Учреждения за контрольно-пропускной режим несет ответственность вахтер и 

дежурный администратор. В ночное время, праздничные и выходные дни за охрану в ДОУ 

отвечает сторож. В здании Учреждения организована охрана силами Управления 

вневедомственной охраны при Министерстве внутренних дел по Республике Хакасия (в случае 

возникновения угрозы жизни и здоровью детей и сотрудников ДОУ). Данная организация 

выезжает при подаче сигнала тревожной кнопкой.  

 Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивает ГБУЗ РХ «Республиканская 

Детская Клиническая Больница». Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения 

несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

обеспечение качества питания. Учреждение предоставляет помещение – кабинет, оснащенный 

всем необходимым оборудованием в соответствии с требованиями, который состоит из 

медицинского кабинета, изолятора, процедурного кабинета.  

Обеспечение доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям осуществляется через выход в Интернет. В ДОУ имеется 1 

компьютер, подключенный к сети - Интернет. 

Доступ воспитанников к электронным образовательным ресурсам не осуществляется. В 

ДОУ ведется Журнал регистрации количества экстремистских материалов по сайту 

Министерства Юстиции РФ. 

Качество питания (выполнение норм питания) 

Питание в детском саду 5-ти разовое,  организовано в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и включает в себя:  

- завтрак, 

- второй завтрак (сок/фрукты), 
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- обед, 

- полдник, 

- ужин. 

Питание организовано в соответствии с примерным 10-ти дневным меню, разработанным в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, удовлетворяет физиологическим 

потребностям детей в основных пищевых веществах и энергии. При организации питания детей 

и составлении примерного 10-дневного меню дошкольное учреждение руководствуется 

рекомендуемым среднесуточным набором продуктов питания с учётом возраста детей и 

действующих санитарных правил. Распределение энергетической ценности (калорийности) 

суточного рациона питания детей на отдельные приёмы пищи в соответствии с временем их 

пребывания в дошкольном учреждении. В промежутке между завтраком и обедом введён 

дополнительный приём пищи – второй завтрак, включающий напиток или сок, свежие фрукты. В 

ДОУ проводится круглогодичная искусственная «С» - витаминизация готовых блюд (из расчёта 

для детей от 2 до 3 лет- 30мг, для детей 3 - 7 лет – 50 мг.). Витаминизация третьего блюда 

(компот, кисель) после его охлаждения непосредственно перед раздачей с пищеблока. Для 

обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания детей, 

вывешивая ежедневное меню с указанием объема.  

Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется специально 

созданной комиссией, в состав которой обязательно входят заведующая и медицинский работник 

детского сада. 

Педагогом – психологом  проводился   мониторинг контроля психологической готовности к 

обучению в школе детей подготовительных групп. В течение года проводилась коррекционно-

развивающая работа с детьми. Осуществлялось взаимодействие с педагогами и родителями по 

подготовке детей к школе: проведение родительских собраний, знакомство с критериями общей 

психологической готовности детей, раздача памяток с играми и упражнениями, направленными 

на развитие психических процессов, проведение индивидуальных консультаций по подготовке 

детей к школе «Подготовка детей к школе», «Взаимодействие 

с родителями по подготовке детей к школе в аспекте ФГОС».   

Анализ результатов диагностического обследования («Экспресс диагностика в детском саду» 

Павлова Н.Н, Руденко Л.Г.) в подготовительной группе компенсирующей направленности: на 

начало года были получены следующие показатели готовности к школе из  24 детей: высокий 

уровень – 19% , средний – 57% , низкий – 24% . 

На конец учебного 2016-2017 учебного года были получены следующие показатели развития: 

высокий уровень – 30%, средний – 60% , низкий – 10%. 

 

1.9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования  
Объектом мониторинга являются физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка. В детском саду определена система мониторинга качества образования, которая 

основана на модели проведения процедур качества дошкольного образования, разработанной 

Федеральным институтом педагогических измерений. Также проводится анкетирование 

родителей с целью изучения удовлетворённости организацией образовательной деятельности 

(результат -  97% родителей (законных представителей) удовлетворены организацией 

образовательной деятельности). 

Медицинский работник ДОУ проводит мониторинг здоровья. Педагоги получают от 

мед.сестры следующую информацию по каждому ребенку: физкультурную группу; различные 

ограничения (по физической нагрузке, посещению некоторых занятий (например, в бассейне), 

закаливанию, питанию).  

Данная информация заносится в Паспорт здоровья группы. Информация по ограничениям 

может поступать, уточняться в течение года. Это связано с тем, что данная информация более 

мобильна и изменяема, так как связана с перенесенными заболеваниями и текущим состоянием 

здоровья ребенка.  

Инструктор по физической культуре дважды в год (в сентябре и мае) на учетно-контрольных 

(диагностических) занятиях проводят мониторинг физической подготовленности детей. Это 

позволяет определить технику овладения детьми основными двигательными умениями; 
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определить индивидуальную нагрузку; наметить необходимые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия; выявить и своевременно устранить недостатки в работе по физическому 

воспитанию. Участие в обследовании принимают воспитатели ДОУ.  

Педагоги. Воспитатели осуществляют мониторинг в основном в виде педагогических 

наблюдений два раза в год: в начале и конце учебного года. Длительность проведения — две 

недели. В каждом возрасте существуют свои нюансы проведения мониторинга, которые описаны 

в частных методиках программы.  

Педагог-психолог, учителя-логопеды детского сада проводят диагностические методики в 

рамках коррекционных программ, используемых специалистами.  

Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе анализирует и обобщает 

данные мониторинга. На основании полученных данных проводится коллективное обсуждение 

каждой группы с педагогами и специалистами, работающими с детьми конкретной группы, 

согласовываются действия воспитателей и специалистов, осуществляется (при необходимости) 

корректировка образовательной работы с детьми.  

Таким образом, система оценки качества образования охватывает все стороны 

образовательного процесса, что позволяет делать выводы об общем состоянии образовательной 

деятельности. По итогам 2016-2017 г данная деятельность признана удовлетворительной. 

 

Часть II. Анализ показателей  деятельности  Организации 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе 

330 детей 

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

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 30 детей 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3-х лет 30 детей  

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 270 детей 

1.4. Численность / удельный вес численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 
- 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 300детей/91% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5. Численность / удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

47 детей/15,7% 

1.5.1 По коррекции недостатков в речевом развитии 47 детей/15,7% 

1.5.2 По освоению Адаптированной  программы дошкольного 

образования 
47 детей/15,7% 

1.5.3 По присмотру и уходу 47 детей/15,7% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

2 дня/мес. 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
28 человек 

1.7.1 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
25 чел./89% 

1.7.2 Численность / удельный вес численности педагогических 25 чел./89% 



 16 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1.7.3 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

3 чел. / 11% 

1.7.4 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 чел. / 11% 

1.8. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 19 чел. / 67 % 

1.8.1 Высшая - 

1.8.2 Первая 19 чел. / 67% 

1.9. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 7 чел. / 25 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 чел./ 10% 

1.10 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

9 чел. / 32 % 

1.11 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3 чел. / 10% 

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 

27 чел./ 82 % 

1.13 Численность / удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

25 чел./76% 

1.14 Соотношение «педагогический работник / воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

28 педагогов / 330 

воспитанников 

 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность в расчете на одного 

883,2 кв.м. общая 

площадь 
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воспитанника 2,7 кв.м. на 

одного 

воспитанника 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
199 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 

 

Таким образом, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад «Сказка» представляет весь спектр образовательных 

услуг дошкольного образования. Педагогические условия, развивающая предметно-

пространственная среда позволяют осуществлять полноценное физическое, личностное и 

интеллектуальное развитие ребёнка, обеспечивает сохранение и укрепление здоровья детей.  


