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1. Общие сведения 

Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с Уставом) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана "Центр 

развития ребенка - детский сад «Василѐк». 

Сокращенное наименование МБДОУ «ЦРР – д/с «Василек» 

Дата основания: 20 апреля 1999 года 

   Учредителями образовательной организации являются Муниципальное образование 

город Абакан, Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана, Городское 

управление образования Администрации города Абакана, Бюджетно-казначейское управление 

Администрации города Абакана и другие органы местного самоуправления в пределах своей 

компетенции.  

 Место нахождения МБДОУ "ЦРР - д/с "Василек" (юридический, фактический 

адрес): 655017 Республика Хакасия, город Абакан, улица Богдана Хмельницкого, дом 158 

 Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя,  длительность рабочего дня 

составляет 12 часов 

 График работы Учреждения: ежедневно с 7.00 до 19.00 часов, выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни 

Телефон/факс: 8(3902) 22-24-72; телефон: 8(3902) 35-82-68 

Электронный адрес: sad-19-11@yandex.ru 

Деятельность детского сада регламентируется следующими нормативными 

документами: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13. 

- Уставом МБДОУ «ЦРР - д/с «Василек», утвержденным 17 декабря 2015 г., 

локальными актами, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ 

- Лицензией серия - 19А №0000472 от 3 ноября 2011г. 

 
В ДОУ принимаются дети от 3-х лет на основании заявления родителей (законных 

представителей) и направления Городского Управления образования Администрации города 

Абакана.  

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Группы полного дня Общеразвивающие 4 112 

 

 
Компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи 

6 133 

Группы кратковременного 

пребывания 

Общеразвивающие 1 15 

Компенсирующей направленности 1 6 

Всего: 12 266 

 

В дошкольном учреждении функционируют вариативные образовательные услуги: 

- группа кратковременного пребывания; 

- группа кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- консультативный пункт для родителей. 

 

 

2. Оценка образовательной деятельности  

Содержание и организация образовательной деятельности в учреждении определяется 

Основной образовательной программой дошкольного образования и Адаптированной 
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образовательной программой дошкольного образования, разработанные педагогическим 

коллективом в соответствии с ФГОС ДО на основании Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе 

примерной программы «От рождения до школы» и комплексной образовательной прораммы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. 

Нищевой.,  

Программы обеспечивают всестороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 

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

физическому развитию. Программа реализуется в образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста от 3-х до 7 лет.  

Программа состоит из 2-х частей; обязательной части, составляющей 60%, и части, 

формируемой участниками образовательных отношений - 40%от общего времени реализации 

программы. Содержание вариативной части определяется исходя из запросов участников 

образовательных отношений: педагогического коллектива и по результатам опроса родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

В основу организации образовательной деятельности определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей, в режимных моментах, в совместной деятельности с 

родителями воспитанников. При организации образовательной деятельности учитываются 

принципы интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников. Весь образовательный процесс ведѐтся с учѐтом длительности 

организованной образовательной деятельности, определѐнной санитарными правилами и 

нормативами. Образовательная деятельность осуществляется в разных организационных 

формах: подгрупповые занятия, фронтальные, коллективные работы, комплексные и 

интегрированные занятия, а также индивидуальная деятельность.  

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

определена учебная нагрузка, каникулы, количество образовательной деятельности согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Педагоги реализуют 

образовательную деятельность согласно разработанным рабочим программам на основе 

образовательных программ дошкольного образования, годового плана работы ДОУ, 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

В основу работы с детьми положено комплексно-тематическое планирование, которое 

представляет собой систему по принципу проектной деятельности с обязательным итоговым 

мероприятием (событием). Вся образовательная работа с детьми строится на игровом принципе 

с включением проблемного и развивающего обучения. 

Содержание дополнительного образования воспитанников в условиях детского сада 

определяется  Дополнительной образовательной программой МБДОУ ЦРР –д/с «Василек». Для 

оптимального распределения образовательной нагрузки и предупреждения переутомления 

детей составлен Учебный план дополнительного образования. Дополнительное образование 

осуществляется во вторую половину дня. 

В Учреждении создан консультационный пункт, в котором родители (законные 

представители) могут получить квалифицированную помощь специалистов: педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. В том числе, за помощью могут обратиться 

родители детей, не посещающих дошкольное учреждение. Консультационные дни: среда 13.00 

до 16.00. 

3. Оценка системы управления образовательной организацией 

Система управления детским садом является целенаправленным, сознательным 

взаимодействием участников образовательного процесса, объединенных совокупностью 

скоординированных между собой мероприятий с целью достижения оптимального результата. 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Управляющая система регламентируется законодательством РФ, Законом 
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«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ДОУ и соответствующими положениями 

и локальными актами. 

Организационная структура управления ДОУ представляет собой совокупность всех его 

органов с соответствующими функциями. Она представлена в виде 2 основных структур: 

административного и коллегиального управления. 

Административное управление: 

1. Непосредственное управление учреждением осуществляется заведующим, 

деятельность которого обеспечивает материальные, организационные, правовые, социально-

психологические условия для реализации функции управления образовательным учреждением. 

Объектом управления является весь коллектив. 

2.  Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе осуществляет 

руководство учебно-воспитательной работой учреждения: определяет место каждого педагога в 

образовательном процессе, мобилизует педагогический коллектив на решение задач, 

поставленных концепцией развития дошкольного учреждения, привлекает к их решению 

родителей воспитанников. 

3.  Заместитель заведующего по хозяйственной работе отвечает за сохранность здания 

дошкольного учреждения и имущества, организует материально-техническое снабжение 

педагогического процесса, обеспечивает чистоту и порядок в помещениях детского сада и на 

его территории, противопожарную безопасность и организацию труда обслуживающего 

персонала. 

Для управления образовательным учреждением созданы коллегиальные органы 

управления, к которым относится: 

1. Общее собрание работников; 

2. Педагогический совет; 

3. Совет родителей 

 

1. Общее собрание работников  
К компетенции Общего собрания работников относятся: 

1) обсуждение и рекомендация к утверждению проекта коллективного договора, правил 

внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов, регламентирующих 

права и законные интересы работников; 

2) внесение предложений по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

3) иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2. Педагогический совет 
К компетенции Педагогического совета относится: 

1) определение содержания образования в Учреждении; 

2) определение основных направлений инновационной деятельности Учреждения; 

3) установление форм поощрения педагогических работников; 

4) оказание методической помощи членам педагогического коллектива; 

5) обсуждение и принятие локальных актов, затрагивающих права и законные интересы 

педагогических работников. 

3. Совет родителей  
 К компетенции Совета родителей относится: 

1) участие в обсуждении и согласовании локальных актов, затрагивающих права и 

законные интересы воспитанников и родителей (законных представителей); 

2) содействие осуществлению управленческих начал, развитию инициативы родителей 

(законных представителей); 

3) внесение предложений по улучшению деятельности Учреждения; 

4) содействие реализации государственно-общественных принципов управления 

Учреждением. 

Таким образом, рациональное распределение функциональных обязанностей и 

управления ДОУ позволяют максимально использовать ресурсы образовательной деятельности: 
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предотвращать конфликты; стимулировать четкое выполнение функциональных обязанностей 

каждого работника ДОУ. 

4. Оценка содержания и  качества подготовки обучающихся и организации 

учебного процесса 

Содержание образовательного процесса определено Образовательной программой 

Учреждения и направлено на решение следующих задач: учебного  

 - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка.  

 - формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Образовательный процесс в МБДОУ организуется во взаимодополняющих моделях: 

-  Совместная образовательная деятельность педагога с детьми; 

-  Образовательная деятельность в режимных моментах; 

-  Самостоятельная деятельность воспитанников. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  

Важнейшие образовательные ориентиры: 

-обеспечение эмоционального благополучия детей; 

-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

-развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагоги: 

-проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

-создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

-обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, 

вырабатывать общие правила, учат проявлять уважение друг к другу; 

-обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции 

ребенка; - обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

-обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов, и включают членов семьи в 
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совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

В группах детского сада созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. 

В группе педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, 

что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

- общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них , 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

- обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей создается комфортная среда. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Пребывание в такой среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. 

 

Дополнительное образование в ДОУ 

Содержание дополнительного образования определено Дополнительной образовательной 

программой. Для развития творческих и интеллектуальных способностей, для укрепления 

здоровья дошкольников в ДОУ работают бесплатные дополнительные образовательные услуги: 

Дополнительные образовательные услуги в детском саду формируются в соответствии с 

запросами родителей, творческими способностями воспитанников и педагогов. 

 

Наименование Количество детей 

Кружок «Здоровье» (для детей с 

нарушением осанки) 

21 

Кружок «Здоровячок»(по 

профилактической работе с ЧБД) 

14 

«Мы любим театр» (театрализованная 

деятельность) 

 

129 

«Цветные ладошки»(аппликация) 27 

«Радуга движений» хореографический  

кружоккружок 

24 

«Пластилиновое чудо» 

(пластилинография) 

24 

«Сувенир» (знакомство с культурой 

русского и хакасского народа через 

декоративно-прикладное творчество)  

23 
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Студия «Развитие» (психомоторное 

развитие детей с ОВЗ) 

32 

 

Кружковая работа позволяет расширить спектр образовательных услуг, решая требования 

ФГОС ДО. 
       
  Оценка качества образовательного процесса проводится по следующим 
критериям: 

-  Оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

-  Достижения воспитанников на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

-  Удовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников качеством 

образовательного процесса. 

Результатами организации образовательной деятельности в детском саду стали 

успехи воспитанников, участвовавших в различных конкурсах и мероприятиях:  

Всего за учебный год насчитывается более 120 участников конкурсов разного уровня, и 

более 60 призеров и победителей. 

Муниципальные конкурсы: 

- «Здоровый малыш» (1 место) 

- «Умный дошколенок» (1место) 

- «Калинка малинка (1место) 

- «Юный архитектор» (2 место) 

            Республиканские конкурсы:  

-  «Чылтызакетар» (1 место) 

-  «Пала тiлi» (2 место) 

Федеральные конкурсы:  

-  Диплом победителя 1 степени за участие в конкурсе  «Ключик знаний 

- Диплом победителя в конкурсе «Во славу Отечества!»,  номинация «Воинская слава»  - 

Диплом победителя во Всероссийском  интеллектуальном конкурс «Росток-супер Ум»  

- Диплом I место во Всероссийской викторине «Самые важные дорожные правила» 

-Диплом I место в конкурсе «Курсовик» номинация «Экспериментальная деятельность»  

- Диплом I место в конкурсе «Мириады открытий  

- Диплом I место в конкурсе детского творчества к 8 Марта, на тему: «Радость в маминых 

ладошках» 

- Диплом I место в конкурсе «Рисунок», На тему: «Космическое путешествие 

- Диплом I место в конкурсе на тему: «День Победы глазами детей» 

 

С целью выявления удовлетворенности родителей (законных представителей) 

воспитанников качеством образовательного процесса в МБДОУ проводилось  анкетирование.  

Проведенный анализ анкет выявил, что 94 % родителей  удовлетворены качеством 

дошкольного образования    

Качественный анализ анкет показал, что наиболее низкий процент связан с узким 
охватом детей 3-4 лет дополнительным образованием. Для разрешения данного вопроса  
выработана стратегия: 

-  расширить сферу дополнительного образования детей, ввести новые бесплатные 
кружки для детей младшего дошкольного возраста (3-4 года); 

-  создать условия для ознакомления родительской общественности с 
программами дополнительного образования, учебными планами и расписанием, 
посредством проведения информационных родительских собраний, размещения 
информации в приемных групп и на официальном сайте детского сада; 

-  регулярно озвучивать родителям (законным представителям) успехи ребенка по 
освоению программы кружка, организовывать выставки работ, фестивали детского 
творчества, отчетные концерты и пр. 
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-  расширить перечень вариативных образовательных услуг, предоставляемых в 
МБДОУ. 

  В МБДОУ организована коррекционная работа, направленная на оказание 

комплексной психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья.  

  Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

  выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

  возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

общеобразовательной программы. 

Образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 7 лет осуществляется в 

соответствии с Адаптированной образовательной программой для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет, разработанной педагогами 

учреждения.  Основными задачами адаптированной образовательной программы обучения 

воспитанников, посещающих группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями  речи,  является  систематическая,  целенаправленная  коррекционно-развивающая  

работа  по  развитию  всех  компонентов  речи,  составленная  с  учетом индивидуальных 

возможностей детей и речевых заключений.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут посещать ДОУ в 

обычном режиме, организованна группа кратковременного пребывания по типу «лекотека». 

Данную группу посещают дети от 2 до 8 лет со сложной структурой дефекта, принятых в 

дошкольное учреждение на основании заключения территориальной ПМПК. Дети имеют такие 

серьезные заболевания как ДЦП, синдром Дауна, ранний  детский аутизм и другие. 

Целью работы с такими детьми является создание условий для коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей развитие 

ребенка с ОВЗ, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. Работа осуществляется по следующим 

взаимосвязанным  направлениям:  

- диагностическая работа (обеспечивает проведение комплексного психолого-педагогического 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения); 

- коррекционно-развивающая работа (обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков); 

- консультативная работа (обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников); 

- информационно-просветительская работа (направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их 

родителями, педагогическими работниками). 

Занятия в «Лекотеке» проводятся педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, воспитателем индивидуально для каждого ребенка. Все занятия проходят в 

форме игровых сеансов. На них присутствуют родители, которые тоже учатся  методу игрового 

взаимодействия со своим ребенком, адекватным средствам общения. Все вместе дети 

собираются на групповых занятиях, которые проводят педагог-психолог или воспитатель. 

Отличительной особенностью «Лекотеки» является работа с каждым ребенком по 
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индивидуальной программе. Специалисты индивидуально для каждого ребенка подбирают 

направления и конкретное содержание психолого-педагогической помощи. 

Все специалисты ДОУ работают в тесной взаимосвязи. Определены формы их 

взаимодействия. Это семинары, тренинги, консультации, круглые столы, просмотр и анализ 

непосредственно образовательной деятельности.  

Для более плодотворной работы с детьми с особыми образовательными потребностями 

мы активно сотрудничаем с родителями. Педагоги детского сада стараются помочь им понять 

сущность имеющихся у ребенка отклонений; определить и осознать сильные и слабые его 

стороны. Это подготавливает и настраивает родителей на направленный поиск наиболее 

эффективных способов помощи их ребенку. 

В 2018 г. по данным мониторинга высокий уровень речевого развития детей групп 

компенсирующей направленности составляет - 62%, средний уровень 36%, низкий уровень - 2% 

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности комплексной коррекционно-

развивающей работы всех специалистов МБДОУ. 

Показателем качества коррекционно-развивающей работы является заключение 

Территориальной ПМПК при выпуске детей компенсирующих групп в школу. Результаты 

ПМПК в апреле 2018г. выявили: дети с чистой речью - 89%, со значительным улучшением - 

11%. 

 

В МБДОУ налажена система по укреплению здоровья дошкольников, которая 

включает в себя комплекс мероприятий и условий, направленных на укрепление физического и 

психического здоровья, на воспитание здорового образа жизни, на активизацию двигательной 

активности детей, на развитие и обогащение предметно пространственной среды физкультурно-

спортивной направленности. 

Двигательный режим в группах осуществляется посредством проведения гимнастики 

(утренней, дыхательной, после сна, для глаз), динамических пауз, НОД по физической культуре, 

развлечений, подвижных игр на свежем воздухе. Использование массажа рук, ног, закаливания, 

витаминотерапии, благотворно влияет на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Особое внимание уделяется педагогами часто болеющим детям, детям со слабым физическим 

развитием, детям с ОВЗ. Для этого инструктором по физвоспитанию проводится 

дополнительная образовательная услуга «Здоровье» (укрепление здоровья и развитие 

физических качеств) и  «Здоровячок» (для детей с низким уровнем физического развития»). 

Целенаправленная работа по физкультурно-оздоровительному направлению позволила 

понизить уровень простудных заболеваний в 2017на 8,6%, повысить уровень физической 

подготовленности детей на 21%. 

В течение 2017 года педагогами ДОУ проведены развлекательные мероприятия 

физкультурно-спортивного характера: 

1) Организация флешмоба  «Зеленый цвет»  

2) Реализация  проекта по здоровьезбережению детей младшего дошкольного возраста 

«Чистюльки»  

3) Конкурс «Самая лучшая утренняя гимнастика».     

4)  Соревнования «Веселые старты»,  

5)  Спортивная олимпиада 

6)  Развлечения «Юные спортсмены», «День здоровья», «Мама, папа, я - спортивная 

семья», «Зимние забавы».  

7) Родительские собрания по теме «Здоровье детей в наших руках», «Безопасность детей 

летом во время отдыха с семьей».  

8) Выставка детских рисунков, оформление буклетов и др.  
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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 обеспечение качества питания. В детском 

саду имеется, оснащенный всем необходимым оборудованием в соответствии с требованиями 

медицинский блок, который состоит из медицинского кабинета приема врача, изолятора, 

процедурного кабинета. 

В МБДОУ определены основные принципы организации питания. 

- сбалансированность рациона по всем заменяемым и не заменяемым пищевым 

ингредиентам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры, различные классы углеводов; 

- максимальное разнообразие рациона; 

- высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечивающая 

их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности. 

Согласно графика выдачи питания, который разрабатывается в соответствии с 

возрастными особенностями детей, в ДОУ осуществляется пятиразовый прием пищи, который 

предусматривает витаминизацию и полный ассортимент продуктов в соответствии с примерным 

меню: завтрак, второй завтрак (соки фрукты), обед, полдник, ужин. Продукты на пищеблок 

принимаются с сопроводительной документацией, подтверждающей их качество. Проводится 

ежедневный контроль над соблюдением норм питания детей.  Информация для родителей 

воспитанников по организации питания детей ежедневно размещается в каждой возрастной 

группе.  

Таким образом, все перечисленные мероприятия способствуют сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников. 

 

Взаимодействие с социальными партнерами строится на основе договоров и 

направлено на обеспечение комплекса условий здоровьесбережения и физического развития 

детей, развитие познавательно-речевой сферы, расширение социальных контактов.  

Педагогический коллектив ДОУ поддерживает тесную взаимосвязь с  библиотекой №12. 

На базе библиотеки проводятся беседы о писателях, тематические встречи, выставки конкурсы, 

знакомство с историей родного края. В прошедшем учебном году было проведено 6 

мероприятий для детей и педагогов по темам: «Развитие хакасской литературы», «Книга – 

лучший друг», «По страницам книг детских писателей» и др. Проведенные мероприятия 

способствуют  обогащению внутреннего мира ребѐнка, расширению кругозора, приобщению  к 

культуре чтения художественной литературы.  

С целью развития патриотического воспитания, экологической культуры МБДОУ 

сотрудничает с Хакасским республиканским музеем. В течение года дети старшего 

дошкольного возраста неоднократно посетили его выставки. Для формирования художественно-

эстетической культуры дошкольное учреждение тесно взаимодействует с Хакасской 

государственной филармонией, драматическим театром им. М.Ю. Лермонтова, детской 

музыкальной школой, выставочными залами города. 

Взаимодействие детского сада со школой №25 заключается в рамках преемственности. 

Экскурсии в школу, взаимопосещения различных мероприятий создают благоприятные условия 

для  лѐгкой адаптации, для дальнейшего обучения детей в школе. 

Продуктивность деятельности по преемственности ДОУ и школы выражается в 

успешной учебе воспитанников. Качество образования выпускников в начальной школе 

составляет: 2015г. - 80%, 2016 г. - 80%, 2017г. – 81%  (дети, обучающиеся на «4» и «5»). После 

выпуска из детского сада ребята продолжают получать дополнительное образование 

(музыкальная школа, школа искусств, секции карате, дзюдо, хоккей, плавание, танцевально-

хореографические кружки).  

В результате совместной работы детского сада с другими организациями нам удалось 

повысить качество образовательных услуг, удовлетворить потребность и запросы родителей, 

улучшить материально-техническую базу учреждения, поднять престиж детского сада в глазах 

общественности. 
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5. Оценка качества кадрового обеспечения 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы и 

адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО отвечает требованиям, 

предъявляемым к укомплектованности, уровню квалификации и дополнительному 

профессиональному образованию педагогических работников. Квалификация педагогических и 

учебно-вспомогательных работников отвечает квалификационным характеристикам, 

установленным Профессиональным стандартом педагога и  Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Административное руководство осуществляется: 

 - заведующим Байер Еленой Нарулловной, 

 - заместителем заведующего по воспитательной и методической работе Ашлаповой 

Оксаной Александровной 

- заместителем заведующего по воспитательной и методической работе Попцовой 

Татьяной Геннадьевной 

- заместителем заведующего по хозяйственной работе Туренко Галиной Евгеньевной  

Педагогический коллектив МБДОУ составляет 32 человек. 

 

 Должность Количество штатных единиц 

 

Воспитатель 8 

Воспитатель группы компенсирующей 

направленности 

12 

Учитель-дефектолог 2 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физической культуре 1 

Учитель-логопед                                          6 

Педагог-психолог 1 

Всего: 32 

 

Образовательный уровень педагогов 

 

Образование Количество 

человек 

% 

соотношение 

Имеют высшее профессиональное образование 28 87,5 

Имеют среднее профессиональное образование 4 12,5 

 

Уровень квалификации педагогов 

 

Квалификационная категория Количество 

аттестованных педагогов 

% соотношение 

Высшая квалификационная категория 4 12,5 84,3 

Первая квалификационная категория 23 71.8 

Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 

5 15,6  

 

Педагоги, награжденные ведомственными и правительственными наградами. 

Наименование награды Количество педагогов % соотношение 

       Нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования Российской федерации 

5 16,6 
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       Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской Федарации 

4 13,3 

        Почетная грамота Министерства 

образования и науки Республики Хакасия 

1 3,3 

   Почетная грамота Республики Хакасия 
1 

3,3 

 

Профессиональный рост коллектива. 

В  2017 учебном году аттестовались на первую и высшую квалификационные категории 

8 педагогов: 

Колмык Е.К., воспитатель (1 квал. кат.) 

Главизина Н.А., воспитатель (1 квал. кат.). 

Трунова Н.Н., воспитатель (1 квал. кат.). 

Якурина М.В.., воспитатель (1 квал. кат.). 

Бажина Е.В., воспитатель (1 квал. кат.). 

Гартвиг Юлия Геннадьевна (1 квал. кат.). 

Докина Екатерина Геннадьевна (1 квал. кат.). 

Грязева Татьяна Николаевна  (1 квал. кат.). 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогических кадров, 

раскрытия и расширения профессионального потенциала педагогов МБДОУ, а также 

своевременного и актуального обновления содержания образования считаем важным создание 

условий для систематического повышения квалификации педагогов. Определены 

разнообразные формы повышения квалификации: 

- обучение по дополнительным профессиональным программам (от 36 часов) - раз в 

три года; 

-  научные и научно-методические семинары, вебинары, веб-конференции (от 2 

часов) - регулярно в течение года; 

-  обучение по программам профессиональной переподготовки - по необходимости; 

-  получение высшего педагогического образования по профилю работы - по 

желанию педагога; 

-  участие в городских методических объединениях - регулярно в течение года. 

Заместителем заведующего по ВиМР регулярно отслеживается процесс повышения 

квалификации педагогов. За прошедший год педагогами пройдено обучение по 

дополнительным профессиональным программам в общем количестве 342 часа, прослушаны 

вебинары в количестве 106 часов, посещено научных и научно-методических семинаров в 

количестве 132 часа. Педагоги ДОУ являются активными участниками городских 

методических объединений, форумов, фестивалей педагогических идей и пр. 

Одним из показателей качества образовательного процесса дошкольной 

образовательной организации считаем достижения педагогов: диссеминация передового 

педагогического опыта, участие и победы в профессиональных конкурсах, публикации в 

научно-методических сборниках. 

  

6. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы  
Условия осуществления образовательного процесса соответствуют государственным 

требованиям, предъявляемым к учреждениям дошкольного образования: СанПиН 2.4.1.3049-13 

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

работы дошкольных образовательных организаций». 

В ДОУ имеются: 

- 10 групповых помещений; 

- 6 логопедических кабинетов; 

- кабинет педагога-психолога; 
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- сенсорная комната; 

- методический кабинет; 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал; 

- спортивный участок; 

- 10 прогулочных участков; 

- физиотерапевтический кабинет; 

- медицинский кабинет; 

- прививочный кабинет; 

- изолятор; 

- пищеблок; 

- прачечная; 

Вся мебель и оборудование в помещениях МБДОУ соответствует санитарным нормам, 

антропометрическим показателям воспитанников, находится в исправном состоянии. 

Ежедневно осуществляется контроль за состоянием мебели, игрового и иного 

(спортивного, учебного) оборудования и инвентаря педагогами Учреждения, о неисправностях 

немедленно сообщается администрации. 

На территории МБДОУ оборудовано 10 игровых площадок. На групповом участке 

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

для игр с песком, 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. 

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. 
В Учреждении имеются следующие технические средства обучения: 
-  музыкальный центр -2 шт, 

-магнитофоны в каждой группе - 10 шт., 

-телевизор –7 шт, 

-копировальная и множительная техника - 11 шт, 

- компьютеры и ноутбуки - 14 шт, 

-мультимедийный проектор - 3 шт. 

-интерактивные столы- 4 шт.  

-програмное индикаторное цстройство «ЛОГО» - 1 шт. 

В Учреждении 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. 

Развивающая предметно-пространственная обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также территории 

Учреждения; материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста: 

-  в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

-  охраны и укрепления их здоровья; 

-  учета особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Образовательное пространство группового помещения разделено на Центры 

активности: 

-  Игровой центр, 

-  Центр книги, 

-  Центр творчества, 

-  Центр сенсорного развития, 

-  Центр природы, 

-  Центр экспериментирования, 

-  Центр краеведения, 

-  Центр ПДД, 

-  Центр музыки, 

-  Физкультурно-оздоровительный центр. 
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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. 

В 2017 году в рамках реализации регионального проекта «Доступная среда» дошкольное 

учреждение приобрело: интерактивные столы, сенсорные настенные модули, прозрачные 

двухсторонние мольберты, световые столы для рисования песком, наборы оборудования для 

развития психических процессов. Все развивающее оборудование находится в группах в 

свободном доступе для детей. 

Учебно-методическое обеспечение отражает общеобразовательную и 

компенсирующую направленность работы учреждения и включает в себя методические пособия 

по реализации основной образовательной и адаптированной образовательной программ. 

Методическое сопровождение соответствует профессиональным потребностям педагогических 

работников в зависимости от занимаемой должности, стажа работы, уровня квалификации и др. 

и специфике условий осуществления образовательного процесса. Комплекс пособий, полный 

комплект программ, технологий, методик концептуально не противоречат основной 

общеобразовательной программе МБДОУ и обеспечивают качественную ее реализацию с 

учетом достижения планируемых результатов. 

Примерные основные образовательные программы дошкольного образования, на основе 

которых разработана основная общеобразовательная программа ДОУ: 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой 

В дополнение к общеобразовательным программам используются парциальные 

программы: 

№ 

п/п 

Направленность 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

 

Форма 

реализации 

дополнительной 

образовательной 

программы 

На что направлены, что 

развивают 

1 Физическое 

развитие  

«Здоровье»  

В.Г. Алямовская 

НОД, 

через все виды 

деятельности 

Программа направлена 

на оздоровление детей в 

детском саду и семье. 

Формирование 

здорового образа жизни 

у детей и родителей. 

2 Познавательно-

речевое развитие 

«Наш дом - 

природа» 

 Н.А. Рыжова 

НОД, 

через все виды 

деятельности 

Формирование у ребенка 

осознанного – 

правильного отношения 

к природным явлениям и 

объектам, которые 

окружают его, и с 

которым  он знакомится 

в дошкольном детстве 

Программа развития 

речи детей 

дошкольного 

возраста в детском 

саду 

О.С. Ушакова 

НОД,  

через все виды 

деятельности 

формирование общей 

культуры развития речи 

Методика обучения 

чтению 

Кружок по 

обучению 

Формирование и 

совершенствование у 
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Т.С.Резниченко  грамоте 

«Читай – ка» 

 

детей правильного, 

плавного, слогового, 

сознательного и 

выразительного навыка 

чтения и 

первоначальных наывков 

фонемного письма.  

«Приобщение детей 

к истокам русской 

народной культуры» 

 О.Л. Князева 

НОД, 

через все виды 

деятельности 

Формирование у детей 

дошкольного возраста 

базиса личностной 

культуры на основе 

ознакомления с бытом и 

жизнью родного народа 

его характером, 

присущими ему 

нравственными 

ценностями, 

традициями, 

особенностями 

культуры. 

  Александрова С.М., 

Арчимаева М.С. и 

др. 

 

НОД, 

совместная 

деятельность в 

течение дня 

 

Обучение хакасскому 

языку, правильному 

произношению звуков   

3 Социально-

личностное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

«Я- Ты- Мы» 

О.Л. Князева 

 

 

 

 

 

 

 

НОД, 

совместная 

деятельность в 

течение дня 

 

 

 

 

Направлена на 

социально-

эмоциональное развитие 

ребенка. 

 

 

 

 

 

«Мир в твоих руках» 

Ю.В.Докунова, 

Г.О.Басманова, 

Л.Н.Волосатых 

НОД, 

совместная 

деятельность в 

течение дня 

Программа основывается 

на принципах развития 

самосознания человека, 

на идее формирования 

средовой и социальной 

идентичности личности. 

Формирует основы 

патриотического 

сознания и самосознания 

дошкольников через 

развитие бережного, 

уважительного 

отношения к людям, к 

окружающей среде. 

«Растим юного 

гражданина» 

И.И.Гончарова, А.В. 

Крайсветняя, 

О.Н.Шадрина 

НОД, 

через все виды 

деятельности 

Формирование основ 

гражданско-правовой 

культуры детей 

дошкольного возраста 

как предпосылки их 

успешной социализации 
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в демократической 

обществе. 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа «Са-фи-

данс»  

Ж.Е. Фирилева, 

Е.Г. Сайкина 

Кружок по 

музыкальному 

развитию 

«Фиеста» 

(2 половина дня) 

Формирование красоты и 

пластики движения и 

развитие музыкально-

творческих способностей 

дошкольников. 

«Радость 

творчества» 

Соломенникова О.А. 

Кружок по 

художественно – 

эстетическому 

развитию 

«Веселая 

кисточка» 

(2 половина дня) 

Построена на основе 

концепции эстетического 

воспитания и развития 

детей. Эстетическое 

воспитание детей 

основывается на 

интеграции различных 

видов искусства и 

художественно-

творческой 

деятельности. Развитие 

художественно – 

творческих способностей 

детей 5-7 лет средствами 

народного и 

декаративно- 

прикладного искусства с 

учетом их 

индивидуальных 

возможностей. 

Программы дошкольного образования рекомендованы Министерством образования РФ. 

Программы представлены в комплексе с учебными и методическими пособиями, 

демонстрационным и раздаточным материалом, учебной аудио и видеопродукцией, 

дидактическим игровым материалом для дошкольных образовательных учреждений, детской 

художественной и познавательной литературой. 

Библиотека в МБДОУ «ЦРР д/с «Василек» отсутствуете. Методическая литература 

размещена в методическом кабинете. Библиотечный фонд составляет 750 экземпляров учебно-

методической литературы и 8 наименований периодических изданий: «Логопед», «Логопед в 

детском саду», «Музыкальный руководитель», «Учительская газета» и другие. 

МБДОУ имеет доступ к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям. 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования (далее ВСОКО) позволяет определить, 

насколько фактическая реализация образовательных программ отвечает тому уровню, который 

установлен требованиями ФГОС ДО. 

Для оценки качества образования в Учреждении используются: 

-  Проверка качества образования и выполнение условий Образовательной программы 

Учреждения; 

-  Комплексная система должностного контроля; 

-  Соцопросы и мониторинг показателей; 

-  Изучение текущей документации и отчетов педагогических работников; 

-  Посещение образовательных мероприятий; 

-  Общественная экспертиза с анкетированием родителей. 

ВСОКО определялась по показателям: 

-Анализ соответствия Образовательной программы требованиям ФГОС ДО; 

-Анализ условий реализации Образовательной программы: психолого-педагогические, кадровые, 
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материально-технические, развивающая предметно-пространственная среда, финансовые; 

-Анализ качества образовательного процесса; 

-  Оценка результатов реализации Программы. 

В качестве инструментов ВСОКО используются: 

-Аналитические отчеты; 

-Анализ документации педагогов; 

-Протоколы педагогических мероприятий; 

-Справки по итогам контроля; 

-Данные мониторинга; 
-Анализ анкет и опросов участников образовательных отношений. 

Чтобы достичь максимальной объективности, ВСОКО использует следующие формы организации: 

-Мониторинг, предполагающий анализ документов, собеседования, наблюдение; 

-Контроль и взаимоконтроль (согласно Циклограмме контроля). 

Поэтапная реализация ВСОКО требует участия Администрации ДОУ, педагогического 

коллектива, родителей (законных представителей) воспитанников. 

На основе полученных данных составляется аналитическая справка, издаются приказы о 

принятии решений корректировки по показателям. Материалы оценки и анализа также используются при 

проведении процедуры самообследования.  

Таким образом, ВСОКО, разработанная в Учреждении, эффективна как инструмент самоанализа 

состояния развития и эффективности деятельности Учреждения. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБДОУ «ЦРР – Д/С «ВАСИЛЁК» ЗА 2017г.  

 

№ п/п показатели 
единицы 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

266детей 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 245 детей 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 21 ребенок 

1.1.3 В семейной дошкольной группе  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 21 ребенок 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 245 детей 

1.4 

Численность/ удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 92,1 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 % 

1.5 

Численность/ удельный вес численности воспитанников  с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

139/ 52.2% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования (коррекция речевого развития) 
133/50% 

1.5.3 По присмотру и уходу  

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОУ по 

болезни на одного воспитанника 
9 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 человек 

1.7.1 
Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
28/87,5% 

1.7.2 

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

28/87,5% 

1.7.3 
Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное  образование 
4/12,5% 

1.7.4 

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное  образование 

педагогической направленности (профиля) 

4/12,5% 

1.8 

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

27/84,3% 

1.8.1 Высшая  4 /12,9 % 

1.8.2 Первая  23/71,8% 

1.8.3 Вторая  

1.9 

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогических стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5 / 16,1 % 
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1.9.2 Свыше 30 лет  

1.10 

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6/ 19,3 % 

1.11 

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 / 16,1 % 

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 административно-

хозяйственных  работников  

34/100 % 

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 

административно-хозяйственных  работников 

33 / 97% 

1.14 Соотношение «педагогических работников/ воспитанников) в ДОУ 11,6% 

1.15 Наличие в ДОУ 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 да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

989/3,5 

кв.м. 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
190,7 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 

 

 

Заведующая МБДОУ «ЦРР – д/ «Василек»                         Е.Н. Байер 

 

 

 

 

 

 

 

 


