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       Самообследование образовательной организации проведено Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад 

«Радуга» (далее по тексту МБДОУ) по итогам работы за 2017 год в соответствии с Приказом МОиН 

РФ № 462 от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» и включает аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности ДОУ.   

        Аналитическая часть представлена результатами анализа деятельности по следующим 

направлениям:  

1. Оценка образовательной деятельности;  

2. Оценка системы управления организации;  

3. Оценка организации образовательной деятельности (содержание и качество подготовки 

обучающихся, организация образовательного процесса);  

4. Оценка кадрового обеспечения;  

5. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы;  

6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования  

7. Оценка оздоровительно-профилактической работы  
8. Оценка системы работы с родителями (законными   представителями), социальная активность и 

социальное партнерство  

9. Перспективы развития ДОУ.  

10. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию.  

Общая характеристика учреждения 

  

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Центр 

развития ребёнка – детский сад «Радуга» (далее – Учреждение), является некоммерческой 

организацией, создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на 

основании Постановления Мэра города Абакана от 30.06.1999 № 740. Учреждение является 

бюджетным. 

        Полное официальное наименование на русском языке: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад «Радуга». 

Сокращенное наименование: МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга». 

        Тип – дошкольная образовательная организация; организационно-правовая форма – учреждение. 

Собственником Учреждения, а также Учредителем, является муниципальное образование город 

Абакан. 

        Вид – Центр развития ребёнка – детский сад (реализует основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким направлениям, таким, как 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое, а 

также Адаптированную основную образовательную программу в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи).  

         В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Конституцией Республики Хакасия, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Республики Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Республики Хакасия, постановлениями и 

распоряжениями Администрации муниципального образования город Абакан, решениями и 

постановлениями Совета депутатов города Абакана, приказами Городского управления образования 

Администрации города Абакана, настоящим Уставом и локальными актами Учреждения. 

        Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная Министерством 

образования и науки Республики Хакасия регистрационный номер 2310  от 07 декабря 2016 года, 

серия 19Л02  № 0000506.  
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          Место нахождения Учреждения: Республика Хакасия, город Абакан, проспект Дружбы 

народов, д. 25.   

          Почтовый адрес Учреждения: 655016, Республика Хакасия, г. Абакан, проспект Дружбы 

народов, дом 25.  

          Заведующий МБДОУ «ЦРР – детского сада «Радуга» - Кириенко Татьяна Николаевна.          

Справочный телефон: 8(3902) 282510.  

         Режим работы – пятидневная неделя – пн., вт., ср., чт., пт. с 07.00 ч. до 19.00 ч.,                                  

выходные – сб., вс., праздничные дни.  

       Электронный адрес – abakan_raduga@mail.ru  

       Учреждение расположено в 5-ом микрорайоне города. В окружении детского сада находятся 

жилые дома, образовательные учреждения города (МБОУ «Лицей», МБОУ «СОШ №12»), 

Абаканский дворец молодежи, Преображенский парк.  

    Образовательная деятельность ведется в типовом двухэтажном здании, находящемся  в 

оперативном управлении. В детском саду функционирует 12 групп: группа кратковременного 

пребывания, 2 группы раннего возраста, 9 групп дошкольного возраста, из которых – 2 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи; 7 общеразвивающей 

направленности, среди которых одна с изучением хакасского языка; со спальными комнатами –  4 

группы.  

Условия приема воспитанников в ДОУ 

    В ДОУ принимаются дети с 2-х до 7-ми лет по заявлению родителя (законного представителя). 

Прием в ДОУ осуществляется в соответствии с Положением о порядке приёма детей в 

муниципальное дошкольное образовательное  учреждение,  через АИС «Электронный детский сад». 

Отношения между родителями воспитанников и законными представителями строятся на договорной 

основе. 

Общее количество детей – 315 

 
2 группы раннего возраста с 2-3 лет 46 
2  II младшие группы с 3-4 года  55 
2  средние группы с 4 – 5 лет,  63 
3  старшие группы с 5 - 6 лет, в том числе с 

изучением хакасского языка и группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

83 

2  подготовительные к школе группы с 6 - 7 лет, в 

том числе группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 

53 

ГКП 15 

Всего: 12 групп 315 

 

Язык обучения и воспитания детей: русский  

 

 

1. Оценка образовательной деятельности  
  

           Основная общеобразовательная программа  МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга» (ООП ) разработана с 

учетом  примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15) на основе Примерной  общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Радуга» авторов С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова (научный 

руководитель Е.В. Соловьева).   

          Цели образовательной программы МБДОУ: проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/raduga/programma%20Raduga%20detstva.pdf
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личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок учебной деятельности; обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Учреждение находится на территории республики Хакасия. Культурное наследие народов России и 

Хакасии входит в общее наследие человечества. Образовательная программа МБДОУ обеспечивает 

полноту представлений детей о культурных традициях России и Хакасии, готовность к выполнению и 

соблюдению своих прав и обязанностей, способность к оценке действий и поступков других 

людей.  Программа обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в возрасте от 2-х до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

    Образовательная программа состоит из 2-х частей:   обязательная часть программы (инвариантная) 

реализуется во всех группах общеразвивающей направленности и обеспечивает достойный уровень 

личностного, интеллектуального, физического развития детей для успешного освоения ими 

образовательной программы;   вторая часть программы (вариативная), сформирована  участниками 

образовательного процесса  ДОУ (воспитатели, специалисты, родители) отражает особенности 

образовательного процесса МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга». Время для реализации обязательной части 

образовательной программы составляет 60 % и вариативной части 40% . 

    Вариативная часть программы учитывает принципы и подходы Парциальных программ, не 

противоречащие ФГОС ДО  (Л. Д. Глазырина «Физическая культура - дошкольникам», О. Л. Князева, 

М. Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О. А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!», обучение детей хакасскому языку, программа «Иркечек» М.С. Арчимаева, 

Н.В. Судочакова, З.С. Колмакова и др., «Театральная «Радуга», разработанная на основе программы 

Н.Ф. Сорокиной «Театр - творчество - дети»,   Технологии социально-личностного развития Якобсон 

С.Г., (приложение к Примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

«Миры детства: конструирование возможностей»), выбранные с учетом интересов, потребностей 

родителей, выявленных в процессе анкетирования и кадровых, методических, организационных 

возможностей Учреждения, и традиционные события МБДОУ: «Праздник осени», «Встреча Нового 

года», «Рождественская ярмарка», «Масленница», «Мамин праздник», «День защитника Отечества» и 

др. В образовательной программе отсутствует коррекционный раздел, так как контингент детей 

формируется из воспитанников с нормой развития. Если, в процессе мониторинга появляются дети, 

нуждающиеся в специализированной помощи, педагоги  МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга» рекомендуют  и 

помогают родителям (законным представителям) обратиться в территориальную ПМПК, так как 

штатным расписанием, составленным для реализации ОП не предусмотрен специализированный 

кадровый потенциал. Воспитанники с нарушениями в развитии обучаются по Адаптированной 

основной образовательной программе МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга» в группах компенсирующей 

направленности (для детей с тяжелыми нарушением речи), для реализации которой имеется 

необходимый кадровый потенциал, а основанием для приема ребенка в такую группу является 

заключение территориальной ПМПК.  

       В  дошкольном учреждении наиболее распространённой формой оказания коррекционной помощи 

детям с отклонениями в развитии является их обучение в группах компенсирующей направленности 

по примерной адаптированной основной образовательной программе для дошкольников с тяжелым 

нарушением речи Н.В. Нищевой. Специальное коррекционно-образовательное пространство, 

включающее содержание предметно-развивающей среды, характер взаимодействия взрослых с детьми 

в образовательном пространстве, формы, содержание, методы и приёмы коррекционного обучения 

структурируется с учётом вида и степени их обучаемости. 

      Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности в 

Учреждении определяется Адаптированной основной образовательной программой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (с общим недоразвитием речи) с 3-7 лет, издание 3е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО, автор учитель-логопед, Отличник народного образования 

Н.В. Нищева. Данная программа обеспечивает полноценное овладение фонетическим строем языка, 

http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/raduga/adaptirovannay.pdf
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интенсивное развитие фонематического восприятия, подготовку к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. Развитие полноценного фонематического восприятия, слуховой памяти, 

анализа и синтеза звукового состава речи. 
       Дети с отклонениями в развитии (с особыми образовательными потребностями) не готовы к 

усвоению не только общеобразовательных программ, но и новых жизненно значимых социальных 

навыков на разных возрастных этапах развития. Возникает объективная потребность в «обходных 

путях», других способах педагогического воздействия, т.е. ином, специально организованном 

образовательном пространстве, которое может обеспечить и такому ребёнку все необходимые условия 

для «врастания в культуру», реализации своего права на наследование общественно-исторического 

опыта. 

         Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет). 

         Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по основным 

образовательным областям - социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 

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

образовательная нагрузка, каникулы, количество организованной образовательной деятельности 

(ООД) согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Учебный 

план составлен на основе Федеральных  образовательных стандартов дошкольного образования, 

примерной  основной образовательной программы дошкольного образования, с учетом программы 

«Радуга», СанПиН 2.4.1.3049-13, Устава ДОУ. Содержание учебного плана включает инвариантную и 

вариативную части. Инвариантная  часть обеспечивает выполнение основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Образовательная деятельность в ДОУ регламентируется 

расписанием ООД по возрастам, утвержденным заведующим ДОУ.  

 

 2. Оценка системы управления организации  

       Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» и Уставом на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья, свободного развития личности, а так же на принципах 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления ДОУ. Уровневая структура управления позволяет обеспечить стратегическое, тактическое, 

оперативное управление ДОУ.  

Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой коллективов: педагогического – 

обслуживающего – медицинского – детского. Организационная структура управления ДОУ 

представляет собой совокупность всех его органов с присущими им функциями. Она может быть 

представлена в виде 2 основных структур: административного и общественного управления.    

       Формами общественного управления ДОУ являются: Общее собрание коллектива, Совет 

родителей, Педагогический совет ДОУ. 

      В организованной структуре административного управления ДОУ можно выделить 

несколько уровней линейного управления. 
      Первый уровень обеспечивает заведующий. Его главенствующее положение основано на принципе 

единоначалия и закреплено юридически в Типовом положении о дошкольном учреждении. 

Единоначалие предполагает организационно-управленческую деятельность одного лица – 

руководителя. 

       На втором уровне   управление осуществляют заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе, заместитель заведующей по АХЧ, медицинская сестра, которые взаимодействуют 

с соответствующими объектами управления. На этом уровне заведующая осуществляет 

непосредственную реализацию управленческих решений через распределение обязанностей между 

административными работниками с учетом их подготовленности, опыта, а также структуры ДОУ. 

      Третий уровень  управления осуществляют воспитатели, музыкальные руководители, специалисты 

(педагог–психолог, учитель-логопед), инструктор по физической культуре, педагог-организатор. На 

этом уровне объектами управления являются дети и их родители. 
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      Педагог-психолог  в составе социально-психологической службы осуществляет деятельность на 

всех уровнях линейного управления (психологическое обеспечение всего процесса). 

       В управлении ДОУ единоначалие и коллективность выступают как противоположности единого 

процесса. Наиболее важные вопросы жизни и деятельности ДОУ рассматриваются на коллегиальном 

уровне. В управлении ДОУ соотношение единоначалия и коллегиальности проявляются в решении 

вопросов на Педагогическом совете, Общем собрании и т.д. Коллегиальность находит наибольшее 

выражение в процессе обсуждения и выработки решения, а единоначалие – в распоряжениях 

руководителя. 

 

Организационно-управленческая структура ДОУ представлена в следующей схеме: 



 

      Структура управления   МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга» это: интеграция модели  соуправления и 

модели  управления воспитательно-образовательной деятельностью, которая   включает в себя работу 

нескольких звеньев-служб: психологическую службу, методическую службу, службу наставничества 

и Совет родителей.  

      Можно  отметить,  что  управленческая  деятельность  ДОУ  рассматривается  как 

целенаправленный процесс с целью достижения качественно более высоких результатов 

образовательной деятельности учреждения.  

Административная  система  управления  МБДОУ: 

 Заведующий МБДОУ; 

 Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе; 

 Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части; 

Административные обязанности в педагогическом коллективе распределяются следующим образом: 

 Заведующий в соответствии с законодательством РФ и уставом МБДОУ осуществляет 

руководство образовательным учреждением, устанавливает контакты с внешними 

организациями, осуществляет системный контроль за воспитательно-образовательной, 

административно-хозяйственной и финансовой деятельностью учреждения. 

 Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе планирует и организует 

методическую работу коллектива. Руководит работой воспитателей, педагогов-специалистов, 

осуществляет работу с молодыми специалистами, анализирует выполнение программы 

воспитания и обучения, участвует в разработке перспективных планов и направлений 

деятельности учреждения, методических объединений. 

 Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части организует и обеспечивает 

безопасное и бесперебойное обслуживание, выполнение предписаний надзорных органов, 

ремонт. 

Управление ДОУ включает в себя следующие структурные подразделения: 

- Общее собрание работников МБДОУ; 

- Педагогический совет МБДОУ; 

- Совет родителей МБДОУ. 

        Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий, который назначается на 

должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное 

руководство детским садом и несет ответственность за деятельность учреждения. 

Общее собрание работников МБДОУ. 

      Деятельность общего собрания работников МБДОУ регламентирует  «Положение об общем 

собрании работников». Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании 

в РФ», Устава ДОУ. 

 Общее собрание работников – орган самоуправления, объединяющий всех работников ДОУ, 

осуществляющих свою деятельность на основе трудового договора, осуществляет полномочия 

трудового коллектива,  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. 

     Решения на Общем собрании работников принимают открытым голосованием простым 

большинством голосов. Решения Общего собрания работников являются обязательными для всех 

работников Учреждения и реализуются через локальные нормативные акты Учреждения в пределах 

его компетенции.  

      В период за 2017 год в ДОУ было проведено 2 общих собрания коллектива. Рассматриваемые 

вопросы и результаты запротоколированы. 

Педагогический совет МБДОУ  
       Деятельность педагогического совета определяется «Положением о педагогическом совете». 
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       Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления 

образовательным учреждением для развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства педагогических работников. В состав Педагогического 

совета входят: заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, 

педагогические работники, в том числе воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-организатор. Каждый 

педагог, работающий в дошкольном учреждении, является членом педсовета. 

      К компетенции Педагогического совета относятся: 

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. 

      В период за 2017 год в ДОУ было проведено 4 заседания педагогического совета.    

Рассматриваемые вопросы и результаты запротоколированы. На основании решения педагогического 

совета заведующий дошкольным учреждением издает приказ с указанием ответственных и сроков 

исполнения. 

Совет родителей МБДОУ  
     Совет родителей является коллегиальным органом общественного самоуправления,  

действующий в целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по 

вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы. 

         В состав Совета родителей входят по одному представителю от каждой возрастной группы.  

Заседания Совета родителей созываются не реже двух раз в год. Заседание считается 

правомочным, если на нём присутствует не менее половины его членов. Срок полномочий Совета 

родителей 1 год. 

К компетенции Совета родителей относятся: 

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. 

Заседания Совета родителей оформляются протоколом   

      Для осуществления эффективности управления, в ДОУ создана мотивационная среда для каждой 

категории сотрудников. 

- осуществляется оптимальное  распределений функций в дошкольном учреждении для формирования 

субъектной позиции каждого педагога в управлении учебно-воспитательным процессом; 

 - организовано материальное стимулирование педагогов; 

- создана система повышения квалификации педагогических кадров; 

- проводятся мероприятия по созданию благоприятного психологического климата в коллективе;  

- обеспечение материально-технической базы. 

В ДОУ сложилась целостная система социально-психологического взаимодействия. Стиль отношений 

направлен на создание атмосферы успешности, личностного роста и творческого развития каждого 

участника образовательного процесса. В рамках реализации программы развития сформирована 

система управления, которая позволяет:  

 обеспечивать высокий уровень образования детей на каждой возрастной ступени;  

 формировать конкретный образовательный запрос к методической службе и системе 

повышения квалификации педагогов;  

 обогащать систему образования ДОУ   новыми процессуальными умениями, творческим 

подходом к решению проблем, связанных с обучением и воспитанием дошкольников; 

 создать условия социально-психологического комфорта и защищенности всех участников 

образовательного процесса;  
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 обеспечить соблюдение действующих правовых норм и правил; 

 совершенствовать систему интеграции образовательных факторов: ДОУ, семьи, микро и 

макросоциума; 

 создать механизм управления на основе уважения, доверия, успеха с целью перевода ДОУ   в 

режим демократического самоуправления.  

       Структура образовательного учреждения соответствует решаемым в ДОУ задачам, механизм 

управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование.  

Вывод: функциональные звенья управления связаны и последовательны и образуют единый 

управленческий цикл, который позволяет оптимизировать управление, включить в пространство 

управленческой деятельности значительное число педагогов и родителей (законных представителей). 

3. Оценка организации образовательной деятельности 

     Основными участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.  

     Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и холодного 

периода года.  

     Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, заданным ФГОС ДО: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художествен-эстетическое и физическое 

развитие. 

        Основные формы организации образовательного процесса: 

совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках образовательной деятельности по 

освоению основной образовательной программы и при проведении режимных моментов;  

самостоятельная деятельность воспитанников. 

       Образовательная деятельность (далее ОД) ведется по подгруппам. Образовательный процесс 

строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, с учётом индивидуальных особенностей и 

их способностей, при этом  основной формой и ведущим  видом деятельности является  игра. 

       Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

       При организации образовательного процесса учитываются национально-культурные, 

климатические условия. 

       В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного типа: 

развивающего обучения, проблемного обучения, проектную деятельность. 

      Общий объем  обязательной части программы  составляет не менее 60% времени и рассчитан в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную  деятельность;  

- взаимодействие с семьями детей.  

         Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от социального заказа 

родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинского работника. 

Инновационная деятельность в 2017 учебном году:  

         В июне 2016 года на базе МБДОУ открыта экспериментальная площадка Федерального 

государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» (Приказ от 

24 июня 2016 года № 198) по теме «Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет в 

Примерной основной образовательной программе «Миры детства: конструирование возможностей» 

        В рамках работы данной площадки 7 педагогов  ДОУ прошли курсовую подготовку в ГАОУ РХ 

ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации», г. Абакан, «Программа 

«Миры детства: конструирование возможностей» как средство реализации ФГОС ДО». 

        Педагоги приняли активное участие в республиканском семинаре «Проектирование социальной 

ситуации развития детей 3-7 лет в процессе организации продуктивной деятельности средствами 

программы «Миры детства: конструирование возможностей». На базе ДОУ был организован и 

проведен республиканский семинар «Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет в 
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процессе организации познавательно-исследовательской деятельности средствами программы «Миры 

детства: конструирование возможностей», на котором педагоги ДОУ представили свой опыт работы по 

данной теме: 

1. «Сетевая экспериментальная площадка ФГАУ «ФИРО» по апробации программы дошкольного 

образования «Миры детства: конструирование возможностей» -  Протасова Лидия Валерьевна, 

заместитель заведующего по ВиМР МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга»; 

2. «Животные разного времени» (путешествие по реке времени) - открытый просмотр совместной 

познавательно-исследовательской деятельности в средней группе,  Султанова Наталья 

Дмитриевна; 

3. «Познавательно-исследовательская деятельность как одно из условий развития ребенка 

дошкольного возраста» - Ершова Ирина Михайловна; 

4. «Культурно-смысловые контексты познавательно-исследовательской деятельности в 

программе «Миры детства: конструирование возможностей» - Прохорова Екатерина Олеговна; 

5. «Детский календарь» как основа содержания познавательно-исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста» - Бакина Юлия Николаевна; 

6. «Использование материалов детского календаря в игровой деятельности с детьми дошкольного 

возраста» - Ершова Ирина Михайловна, Лагойко Елена Михайловна, Доброва Юлия 

Владимировна; 

7. «Организация сюжетно-ролевой игры «Путешествие на корабле» - Журавлева Ирина 

Альбертовна. 

       Так же в ДОУ был организован открытый просмотр игровой деятельности для слушателей курсов 

повышения квалификации ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения 

квалификации» в апреле и ноябре 2017 года. 

        В течение учебного года педагоги ДОУ продолжили работу по внедрению в образовательный 

процесс современных образовательных технологий: ТРИЗ и проектной деятельности. Для этого были 

созданы две творческие группы по проблемам внедрения данных технологий в образовательный 

процесс.  Так же педагоги ДОУ проходят курсы повышения квалификации в ГАОУ РХ ДПО 

«Хакасский институт развития образования и повышения квалификации» по программе «Проектная 

деятельность как средство реализации ФГОС ДО». 

 

Достижения ДОУ (дипломы, грамоты, благодарственные письма и др.) 

1. Участие в конкурсе «Цветочная мозаика - 2017» в номинации «Лучшее содержание, озеленение 

и цветочное оформление территории детского дошкольного учреждения» (Благодарственное 

письмо) 

2. Участие в конкурсе по пожарной безопасности «Самое пожаробезопасное образовательное 

учреждение города Абакана» (благодарственное письмо) 

3. 1 место в спортивных соревнованиях среди воспитанников подготовительных групп  детских 

садов микрорайона «Северный» «Дошколенок 2017» 

4. 1 место в Муниципальном открытом турнире по спортивной игре «Пионербол» 

5. Участие в рождественском концерте в с. Белый Яр. (благодарственное письмо директора МДУ 

ДО «Белоярская детская музыкальная школа») 

6. Благодарность ГУП РХ «Хакресводоканал» за участие в концертной программе, посвященной 

дню работников ЖКХ 

7. Участие в муниципальном конкурсе «Лучший детский сад» 

Иные сведения, отражающие специфику и результаты образовательной деятельности ДОУ 

1. Корчикова Т.В. - член жюри муниципального детского конкурса «Художественное слово» 

2.Журавлева И.А. - член жюри муниципального профессионального конкурса педагогов ДОУ 

«Педагог дошкольного образовательного учреждения – 2017; член жюри муниципального конкурса 

«Педагогическая NET-планета»; эксперт I Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в 

РХ 

3. Кириенко Т.Н., Протасова Л.В., - Участие в Днях Науки на дошкольном отделении «Катановские 

чтения - 2017» в работе секции «Познавательное развитие дошкольников» в качестве члена жюри. 

    Выездные концерты: 
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1. Выезд в Белоярскую детскую музыкальную школу на праздничный концерт «Пасха Красная» 

2. Выездные концерты в ДК п. Калинино, посвященные дням пожилого человека, Дню матери, 8 

Марта, 23 февраля, 9 мая. 

3. Выездной концерт в ДК с. Белый яр «Под рождественской звездой» 
 

Результаты участия воспитанников в конкурсах, мероприятиях различного уровня:  

Муниципальный уровень: 

1. Конкурс «Волшебная кисточка» (8 участников) 

2. Городской конкурс чтецов для детей дошкольного возраста, посвящённый Году экологии в 

России (3 ребенка, 1 призер) 

3. 1 место в спортивных соревнованиях среди воспитанников подготовительных групп  детских 

садов микрорайона «Северный» «Дошколенок 2017» ( 10 детей) 

4. Городские Олимпийские игры среди дошкольных образовательных учреждений города Абакана 

(4 участника, 1 победитель в двух номинациях) 

5. Муниципальный конкурс «Здоровый малыш», 1 место 

 

Республиканский уровень: 

1. Республиканская противопожарная акция «Все на борьбу с пожарами – 2017», Диплом 

победителя 3 место, 1 ребенок. 

 

Федеральный уровень:   

1. Региональный конкурс мероприятий на сайте Всероссийского образовательного портала 

«Просвещение», мероприятие «Изобразительное искусство», 6 детей  
2. Межрегиональный творческий конкурс сайта «Солнечный свет», номинация «Экология», 1 

ребенок. 

3. Всероссийский конкурс «Мое творчество!», 1 ребенок 

4. Образовательный портал «Учсовет» Всероссийский конкурс «Мир детских игрушек», 1 ребенок 

5. Образовательный портал «Учсовет» Всероссийский конкурс «О маме родной и любимой», 1 

ребенок 

6. Центр организации и проведения Международных и Всероссийских конкурсов «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» Всероссийская викторина «Экологическая почемучка. Приурочена к Году экологии в 

России», 1 ребенок 

7. Всероссийский конкурс «Доутесса», Блиц-олимпиада «Наша дружная семья», 1 ребенок 

8. Всероссийское издание «Слово педагога», всероссийский конкурс «Мое творчество!», 1 ребенок 

9. ИМЦ «Алые паруса», всероссийская викторина «Правила дорожного движения для самых 

маленьких», 10 детей 

10. Агентство образовательных и творческих проектов «Сотворение», II Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Свобода творчества», номинация «Безопасность», 2 ребенка 

11. Информационно-образовательный ресурс «Шаг вперед», Международный конкурс «Огонь-друг, 

огонь-враг», 1 ребенок 

12. Всероссийский творческий конкурс «Умелые ручки», 5 детей 

13. Проект «Творчество-наука.рф», дистанционный всероссийский конкурс для детей «Осенняя 

фантазия», 4 ребенка 

14. Центр творчества «Мои таланты», Всероссийский конкурс «Фильмы, мультфильмы», 1 ребенок 

15. СМИ «Альманах педагога», Всероссийский конкурс «Я-патриот», 1 ребенок 

16. Агентство образовательных и творческих проектов «Сотворение», II Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Свобода творчества», номинация «Изобразительное творчество», 1 ребенок 

17. Всероссийское издание «Педразвитие», Всероссийский конкурс «Паровозик знаний», 1 ребенок 

18. Всероссийское СМИ «Время знаний», Всероссийский творческий конкурс «Любимый герой 

мультфильма», 1 ребенок 

19. Всероссийский центр информационных технологий «Интеллект», Всероссийский творческий 

конкурс «Редкая птица», 1 ребенок 
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20. Центр организации и проведения дистанционных мероприятий «Ты-гений», Всероссийский 

конкурс «Бережем планету вместе!», 1 ребенок 

21. Общероссийский образовательный проект «Завуч», всероссийский конкурс, посвященный 

Всемирному дню авиации и космонавтики, 1 ребенок 

22. Министерство образования и науки РФ, Российский государственный социальный университет, 

Всероссийский творческий конкурс «Мы в ответе за планету!» 

23. Академия интеллектуального развития, Международный творческий конкурс «День 

космонавтики» «Этот удивительный космос», 1 ребенок 

4. Оценка кадрового обеспечения  

        Реализация ОП ДО обеспечивается руководящим, педагогическим, учебно-вспомогательным, 

административно-хозяйственным персоналом Учреждения.  

Заведующий – Кириенко Татьяна Николаевна.  

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе – Протасова Лидия 

Валерьевна.  

        Педагогический коллектив состоит из 30 педагогов. 

• 2 музыкальных руководителя,  

• 1 инструктор по физической культуре,  

• 1 педагог-психолог,  

• 1 педагог-организатор, 

• 1 воспитатель группы кратковременного пребывания,  

• 2 учителя-логопеда,  

• 22 воспитателя.  

        Кадровое обеспечение реализации образовательной программы соответствует требованиям, 

предъявляемым к укомплектованности, уровню квалификации и дополнительному 

профессиональному образованию педагогических работников. Квалификация педагогического и 

учебно-вспомогательного персонала отвечает квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.  

 

Уровень образования и квалификации педагогических работников 

    

№  

п/п  

Наименование  Штатные педагогические 

работники, %  

1  Всего педагогических работников, из них имеют:  30 

1.1  высшее профессиональное образование  17 / 57 % 

1.2  среднее профессиональное образование  13 / 43 % 

1.3  высшую квалификационную категорию  1 / 3 % 

1.4  первую квалификационную категорию  18 / 60 % 

1.5  соответствие занимаемой должности   1 /3 % 

1.6  Группы педагогических работников по 

возрасту:  

до 30 лет  

от 30 до 50 лет  

более 50 лет  

Группы педагогических работников по 

стажу работы:  

менее 5 лет   

от 5 до 10 лет  

от10 до 15 лет.  

от15 до 20 лет  

от 20 и более 

 

 

8 / 27 % 

15 / 50 % 

7 / 23 % 

 

 

7 /23 % 

8 / 27 % 

3 / 10 % 

3 / 10 % 

9 / 30 % 

 

1.7. Молодые специалисты 3/10% 
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2017 год 
Категория  

Высшая  Первая   Соответствие должности  

Начало  1 чел.   13 чел.     3 чел.   

Конец  1 чел.   18 чел.   1 чел.  

Перспективы 

на 2018г.  

 Подготовка успешной аттестации 2 педагогов на первую  квалификационную 

категорию   

    Сведения о повышении квалификации в 2017 учебном году  

Курсы повышения квалификации: 

1. ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации», г. 

Абакан, «Информационно-коммуникационные технологии в образовании: web-технологии». 

2. ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации», г. 

Абакан, «Реализация образовательных программ дошкольного образования в условиях введения 

ФГОС». 

3. ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации», г. 

Абакан, «Организация воспитания и обучения детей в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности», 36 ч. - 1 педагог. 

4. ФГОУ «ФИРО» «Внедрение механизма введения ФГОС ДО на уровне образовательной 

организации с учетом примерной образовательной программы ДО». 

5. ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации», г. 

Абакан, «Проектирование и организация образовательного процесса по программам дошкольного 

образования». 

6. ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации», г. 

Абакан, «Проектная деятельность как средство реализации ФГОС ДО». 

7. ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации», г. 

Абакан, «Психологическое сопровождение ФГОС ДО». 

8. ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации», г. 

Абакан, «Пожарно-технический минимум и комплексная безопасность образовательной 

организации». 

9. ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации», г. 

Абакан, «Организация деятельности учителя-логопеда, учителя-дефектолога в дошкольной 

образовательной организации». 

 

Семинары, вебинары, мастер-классы и т.д.:  

1. Республиканский семинар «Особенности коррекционной работы с детьми с расстройством 

аутистического спектра»  

2. III республиканский медиафестиваль уроков ОРКСО и ОДНКНР «Будущее начинается сегодня» 

3. Городской практико-ориентированный семинар «Преемственности работы ДОУ и ОУ в системе 

инклюзивного образования» 

4. Семинар «Основные направления работы по здоровьесбережению в детских учреждениях в 

соответствии с ФГОС» 

5. Вебинар «Роль интерактивной игры в развитии фонематического восприятия у детей с ОНР» 

6. Республиканский мастер-класс «Знакомство с народной культурой на основе отечественных 

традиций» 

7. Мастер-класс «Использование технологии скрапбукинг в развитии творческих способностей у 

детей дошкольного возраста» в рамках проведения I Регионального отборочного чемпионата 

«Молодые профессионалы» в Республике Хакасия. 

8. Вебинар «Обеспечение преемственности в познании детьми окружающего мира на уровнях 

дошкольного и начального общего образования» 
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9. Вебинар «Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса как фактор 

обеспечения требований ФГОС» 

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

процессе организации познавательно-исследовательской деятельности средствами программы 

«Миры детства: конструирование возможностей» 

11. Видео-семинар «Интересная игра. Эффективное общение» 

12. Онлайн-конференция «Проектирование календарно-тематического планирования 

образовательного процесса ДОО с учетом принципов развивающего образования» 

13. Мастер-класс «Воспитатель-профессия-птица..!» в рамках профориентации для студентов 2 курса 

Дошкольного отделения КПОИиП «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» 

14. Семинар «Технология организации и руководства проектной деятельностью в ДОУ», участие в 

дискуссии по теме «Из опыта организации проектной деятельности в ДОУ» 

15. Вебинар «Логопедическое обследование детей 4-8 лет (Акимено В.М.)» 

16. Участие в Днях Науки на дошкольном отделении «Катановские чтения - 2017» в работе секции 

«Познавательное развитие дошкольников» 

17. Научно-практический семинар «Развитие навыков общения детей дошкольного возраста» 

18. Семинар «Республиканский семинар «Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 

лет в процессе организации продуктивной деятельности средствами программы «Миры детства: 

конструирование возможностей» 

19. Научно-практическая конференция «Современный подход к образованию в условиях реализации 

ФГОС» 

20. Вебинар «Самообразование-ведущий компонент профессионального самосовершенствования 

педагога» 

21. Вебинар «Особенности образовательного процесса в группах среднего дошкольного возраста по 

ОП «Ступеньки к школе» 

22. Семинар «Современные технологии дошкольного образования в условиях реализации ФГОС». 

23. Вебинар «Актуальная подготовка к школе. (В контексте ФГОС ДО)» 

24. Вебинар «Развитие творческого потенциала у дошкольников в процессе музыкальной 

деятельности» 

25. Вебинар «Подготовка к обучению грамоте дошкольников. Чему и как учить?» 

26. Вебинар «Формирование предпосылок учебной деятельности у дошкольников с помощью 

традиционных интерактивных игр» 

Участие педагогов в муниципальных,  республиканских и федеральных конкурсах:  

Муниципальный уровень 

1. Муниципальный педагогический конкурс для молодых педагогов дошкольного образования 

«Учимся – играя», 3 место 

2. Конкурс учителей-логопедов дошкольных образовательных учреждений «Лучший 

информационный стенд для родителей» 3 место  

3. Муниципальный конкурс «Здоровый малыш», 1 место 

 

Региональный уровень 

1. Региональный этап XII Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в 

Республике Хакасия в 2017 году, призер. 

2. Республиканский заочный конкурс методических материалов «Педагогический дебют» для 

педагогов дошкольных образовательных организаций», участие.  

3. Республиканский этап XI Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы 

с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в Республике Хакасия в 

2016 году, победитель. 

4. Региональный конкурс мероприятий на сайте Всероссийского образовательного портала 

«Просвещение», победитель. 

5. Региональный конкурс Всероссийского педагогического журнала «Познание» «ФГОС как 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию», 3 место 
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6. Региональный конкурс Всероссийского издания «Педразвитие» «Особенности 

коммуникативного взаимодействия педагога с детьми», 1 место.  

7. Региональный конкурс Всероссийского педагогического журнала «Познание» «Применение 

игровых технологий в учебно-воспитательном процессе ДОО», 3 место. 

8. Региональный конкурс Всероссийского издания «Педразвитие» «Разработка урока в 

соответствии с ФГОС», 1 место. 

9. Региональный конкурс «Рабочая программа, структура и алгоритм разработки с учетом 

требований ФГОС», участие 

Федеральный (международный) уровень 

1. III  Всероссийский конкурс «Воспитатели России», номинация «Лучший воспитатель 

образовательной организации «Верность профессии», лауреат. 

2. Всероссийское издание «Портал образования» всероссийский конкурс «ФГОС ДО: игровая 

деятельность», 2 место 

3. Агентство педагогических инициатив «Призвание» II Всероссийский педагогический конкурс 

«Высокий результат», номинация «Стенгазета», 3 место 

4. Всероссийское издание «Портал образования» всероссийский конкурс «Основной механизм 

повышения качества дошкольного образования ФГОС ДО», 2 место 

5. Агентство педагогических инициатив «Призвание» II Всероссийский педагогический конкурс 

«Высокий результат», номинация «Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста», 2 место 
6. Всероссийский образовательный сайт «Портал педагога», Всероссийский конкурс «Игровая 

деятельность в ДОУ по ФГОС», 1 место 
7. Официальный сайт Всероссийских и Международных конкурсов «Центр талантов 

«ТВОРЧЕСТВО-НАУКА», дистанционный всероссийский конкурс «Лучший конспект занятия, 

урока», 1 место 

8. Всероссийский конкурс с международным участием ля педагогов «Светоч», 2 место 

9. Всероссийское издание «Слово педагога», всероссийский конкурс «Методологические и 

теоретические основы ФГОС ДО», 3 место 

10. Международное СМИ «Росмедаль» Всероссийская олимпиада ФГОС основного общего 

образования, 1 место 

11. Общероссийский образовательный проект «Завуч», всероссийский конкурс «Формирование 

элементарных математических представлений у дошкольников через дидактические игры», 2 

место 

12. Общероссийский образовательный проект «Завуч», всероссийский конкурс «…Это страшное 

слово война», 3 место 
13. Агентство педагогических инициатив «Призвание» II Всероссийский педагогический конкурс 

«Высокий результат», номинация «Оформление классов, групп, кабинетов, участков», 3 место 
14. Информационно-образовательный ресурс «Шаг вперед», международный конкурс «Весеннее 

оформление в детском саду», 2 место 
15. Центр ОПВММ «Твори! Участвуй! Побеждай!» международный конкурс «Надежды России», 

номинация «Творческие работы и учебно-методические разработки педагогов», 1 место  
16. Общероссийский образовательный проект «Завуч», всероссийский конкурс «Консультация для 

родителей «Играйте вместе с детьми», участник. 
 

Печатные издания: 

1. Сборник материалов Всероссийской заочной научно-практической конференции «Современный 

подход к образованию в условиях реализации ФГОС», статья «Отечественные традиции в 

духовно-нравственном воспитании детей дошкольного возраста», автор Журавлева И.А. 

2. Сборник материалов I Международной научно-практической конференции «Современная 

система образования: точки роста и пути развития». Статья «Конспект занятия по 

патриотическому воспитанию в средней группе «Бережное отношение к живой природе», автор 

Султанова Н.Д. 

3. Всероссийский сетевой журнал «Дошкольник.рф». Статья «Утро радостных встреч с 

Бегемотиком», автор Султанова Н.Д. 
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4. I Всероссийская научно-практическая конференция «Современный учебно-воспитательный 

процесс: от теории к практике», научно-методическая работа: Конспект образовательной 

деятельности «Поможем животным вернуться домой», автор Султанова Н.Д. 

 
В сети интернет: 

1. Международное сетевое издательство «Росмедаль», работа «Конспект НОД «Хакасские 

орнаменты», Мацнагашева Н.К. 

2. Международное сетевое издательство «Росмедаль», работа «В гостях у сказки» (по сказкам К.И. 

Чуковского), Прохорова Е.О. 

3. Образовательный портал «Хрестоматия» (педагогическое издание), учебно-методический материал 

«Конспект НОД «Ярмарка», Прохорова Е.О. 

4. Всероссийское издание «Портал образования», методическая разработка «НОД по программе 

«Миры детства», Прохорова Е.О.  

5. Международное сетевое издание «Солнечный свет», статья «Формы организации познавательно-

исследовательской деятельности в ДОУ», Прохорова Е.О. 

6. Всероссийское образовательно-просветительское издание «Альманах педагога», статья «Конспект 

НОД «В гостях у Матрешки», Доброва Ю.В. 

7. Образовательный портал «Учсовет», статья «Формирование основ здорового образа жизни  

у детей дошкольного возраста в свете ФГОС ДО», Доброва Ю.В. 

  

5. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы. 
 

          В ДОУ имеются квалифицированные кадры, организующие информационное обеспечение, 

позволяющее в электронной форме: 

 управлять   образовательным процессом;                                                                                                                                

 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты, презентации;                                                

 использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы;                    

 проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса и 

результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования;  

 осуществлять взаимодействие ДОУ с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, с другими образовательными учреждениями и организациями.         

      Имеются необходимые средства обучения – 2 мультимедиа, 1 телевизор, 11 DVD проигрывателей, 

музыкальный центр, 5 ноутбуков, 6 компьютеров, ламинатор, брошюрователь. Оборудование 

доступно и удобно для организации работы с детьми. Педагогов используют информационно-

компьютерные технологии при подготовке к ОД, в совместной деятельности с воспитанниками. 

Ежедневно пользуются Интернетом 80 % воспитателей. Специальными программами пользуются 20% 

педагогов.  

       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 образовательной программе ДОУ и обеспечивают её качественную реализацию с учетом 

достижения планируемых результатов и с учетом приоритетного направления детского сада на основе 

Примерной образовательной программы дошкольного образования «Радуга».  

      Библиотечный фонд МБДОУ позволяет сформировать учебно-методический комплект 

литературы, комплекты развивающих игр и пособий, достаточное количество демонстрационного 

материала и  раздаточного различной тематической направленности. В фонде библиотеки 

методического кабинета имеются периодические издания. Библиотечный фонд располагается в 

методическом кабинете детского сада.  

Выводы: Образовательные программы реализуются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. Образовательная деятельность детского сада осуществляется в 

соответствие с учебным планом, годовым планом работы учреждения, расписанием ОД. При этом 

установлены последовательность, продолжительность деятельности воспитанников во время ОД, 
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максимальный объем образовательной нагрузки детей, соответствует санитарно – гигиеническим 

нормам. 

       Материально-техническая база ДОУ.        МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга»  размещено в одном 

отдельно стоящем двухэтажном здании. Материально-технические условия в детском саду 

обеспечивают реализацию главной цели дошкольного учреждения: создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  

       В детском саду функционируют: методический кабинет, музыкальный и спортивный залы, 

кабинеты: педагога-психолога, учителей-логопедов, медицинский кабинет, спортивная площадка. 

Помещения для реализации образовательной программы используются в соответствии с 

утвержденным расписанием.  

       В групповых комнатах созданы центры активности: игровой, спортивный, социально-трудовой, 

театральный, науки, грамоты, экологический, краеведческий, центр искусства, что позволяет 

систематизировать разнообразный материал для творческих видов деятельности по направлениям в 

свободном доступе. Предоставляются традиционные и нетрадиционные материалы для развития всех 

видов движений и двигательных качеств в постоянном свободном доступе в спортивном зале, в 

центрах движения в группах.  

      С целью стимулирования самостоятельного детского экспериментирования имеются 

разнообразные материалы, обеспечен широкий спектр направлений экспериментирования.  

       Для расширения познавательного кругозора воспитанников целенаправленно используются 

аудиовизуальные средства, а также ресурсы других социальных институтов детства.  

       Обеспечивается дифференцированная работа по удовлетворению образовательных потребностей 

детей в индивидуальной, кружковой форме.  

        Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых комнатах 

согласовывается с принципами развивающего образования, индивидуального и   

дифференцированного подходов, требованиями СанПиН.  

        Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. РППС направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих 

проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и 

развитию. Окружающий предметный мир систематически пополняется, обновляется в соответствии с 

возрастными возможностями ребёнка.  

      Территория ДОУ. Общая площадь территории детского сада составляет 10267 кв.м. По всему 

периметру территория детского сада ограждена металлическим забором, в котором имеется две 

калитки для входа посетителей и хозяйственные ворота для проезда спец машин. На территории 

имеется здание д/с с хозяйственными постройками,  зона игровой территории, которая включает в 

себя:  

• 11 игровых площадок, каждая из которых оснащена теневым навесом, малыми архитектурными 

формами для самостоятельной игровой деятельности детей и песочницей. Ежегодно, в весенний 

период, производится полная замена песка; 

• физкультурную площадку для физического развития детей ДОУ. Оборудование физкультурной 

площадки ежегодно проходит испытания на безопасность использования спортивных 

сооружений,  

• хозяйственная зона, которая располагается со стороны входа в производственные помещения 

столовой и имеет самостоятельный въезд. Хозяйственная зона состоит из: овощехранилища, 

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

располагаются металлические контейнеры с крышками.  

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

площадке для сбора ТБО покрыты асфальтом.  

      Уборка территории осуществляется ежедневно за 1-2 часа до прихода детей и вечером, после ухода 

детей домой. Санитарное состояние территории соответствует требованиям СанПиН. 
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        В детском саду 11 групповых комнат, среди которых 4 группы имеют спальни. Каждая группа 

имеет свой вход из общего коридора. Группы полностью оснащены детской мебелью в соответствии 

с возрастом и требованиям СанПиН, шкафами для учебно-методических и раздаточных материалов, 

рабочими столами и стульями для взрослых. В каждой группе имеются материалы и оборудование 

для поддержания образовательного процесса и санитарного состояния групп.    

        Оснащение предметно-пространственной развивающей среды соответствует возрасту детей и 

ФГОС ДО. Для создания уюта и комфорта в детском саду во всех возрастных группах создана 

предметно-развивающая среда, которая соответствует современным требованиям стандарта 

дошкольного образования: игрушки, методические пособия, книги, настольные игры. В каждой 

группе имеются уголки природы с комнатными растениями согласно возрасту детей, где 

воспитанники ДОУ имеют возможность учиться ухаживать за растениями и наблюдать за ними.    

Предметно-пространственная организация групповых комнат обеспечивает выбор детьми центра для 

организации своей свободной деятельности:  

- центр игры – сюжетно-ролевой и развивающие игры; 

- центр экспериментирования; 

- центр для художественного творчества; 

- центр уголок художественной литературы; 

- музыкальный центр; 

- центр дорожной безопасности; 

- центр воды и песка (в группах раннего и младшего возраста).         

         Содержание предметно-развивающей среды в детском саду соответствует интересам мальчиков 

и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на 

поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую 

информативность и индивидуальные возможности детей. В групповых помещениях ведется  

образовательная, развивающая работа с детьми и родителями 

         В ДОУ созданы безопасные условия для организации образовательной деятельности 

воспитанников и их физического развития:  игровое оборудование отвечает санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям, требованиям безопасности Ежегодно проводится испытание спортивного 

оборудования в физкультурном зале и на спортивной площадке с составлением акта. 

       Музыкальный  зал находится на втором этаже основного здания и полностью оборудован  

инвентарем. Имеются фортепиано, музыкальный центр, мультимедийное оборудование, детские 

музыкальные инструменты,  фонотека,  костюмы, декорации и т.д. Имеется паспорт зала. 

       Физкультурный зал расположен на первом этаже здания, в котором имеется все необходимое для 

физкультурных занятий и развития двигательной активности воспитанников:  спортивное 

оборудование (скакалки, мячи, обручи, дуги, маты, тренажеры, шведская стенка, массажеры и 

разнообразные модули, сенсорные дорожки и т.д. Имеется паспорт зала.  

     Программно-методические материалы соответствуют  возрастным особенностям, учитывают 

индивидуальные особенности детей, планируются с учетом ФГОС ДО. В музыкальном зале  

проводятся круглые столы, педагогические советы, мастер-классы, родительские собрания и т.д.,  

родительские собрания, обобщение и распространение опыта работы педагогического коллектива. А 

также, музыкальные и физкультурные занятия; утренняя гимнастика,  праздники, развлечения, 

досуги; организованная образовательная деятельность; презентации.  

        Методический кабинет находится на  втором  этаже здания и полностью оборудован. Имеется 

библиотека методической литературы и периодических изданий, детская художественная 

литература, 2 компьютера, демонстрационные материалы, видеотека. Имеется паспорт 

методического кабинета. Состояние удовлетворительное. 

        Методический кабинет функционирует с целью организации методической работы с педагогами, 

развития их профессионального уровня, просветительской, разъяснительной работы с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей, проводятся  консультации. 

         Кабинет заведующего находится на втором этаже здания. Оснащен необходимым инвентарем. 

В кабинете заведующего проходят индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями с целью создания благоприятного психо-

эмоционального климата для сотрудников и родителей,  
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          Медицинский кабинет находится на втором  этаже здания, полностью оборудован 

необходимым инвентарем и медикаментами: имеются весы, ростомер, холодильник 1 шт., 

бактерицидная лампа, тонометр, шкафы для медикаментов, воздухоочистительный аппарат, весь 

необходимый инвентарь для работы медсестры. Медсестра проводит  осмотр детей, антропометрию, 

консультативно-просветительскую работу с родителями и сотрудниками,  изоляцию заболевших 

детей до прихода родителей. Требуется приобрести недостающее  медицинское оборудование.  

            Пищеблок находится на первом этаже здания. Состояние удовлетворительное. Оснащен 

современным технологическим оборудованием: имеется  4 электрические плиты, духовой  шкаф, 

плита для приготовления вторых блюд, холодильное оборудование, 2 электро - мясорубки, 

протирочно - резательная машина, картофелечистка, электро-водонагреватель, весы, электрическая 

сковорода.  

       Прачечная находится на первом этаже здания. Состояние удовлетворительное. Имеется 2 

стиральные машины-автомат, утюг, ванна для грязного белья  и мытья инвентаря,   электро-

водонагреватель. 

      Овощехранилище. Располагается в  полуподвальном помещении  с вытяжкой. Приспособлен для 

хранения овощей. Состояние удовлетворительное. 

      На территории ДОУ оборудовано 11 участков с прогулочными  верандами.  На всех участках 

имеются зеленые насаждения, разбиты цветники, садово-декоративные конструкции, игровое 

оборудование (качели, корабли, поезд, машина, горки, песочницы) в соответствии с возрастом и 

требованиями СанПиН. На территории ДОУ проводятся ежедневные  прогулки,  игровая 

деятельность, досуги, праздники, развлечения, НОД по физическому развитию, образовательная 

деятельность на опытно-экспериментальном участке.   

        Спортивная площадка имеет спортивно-игровой комплекс, шведскую стенку, турники, 

баскетбольные кольца, в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. 

        Выводы: Состояние материально - технической базы ДОУ соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно–

гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. Позволяет 

педагогам проводить образовательный процесс на должном уровне.          Образовательный процесс 

осуществляется с использованием видео, аудио техники, мультимедийного оборудования. В детском 

саду создан банк презентаций по различным тематикам,  пополняется библиотечный фонд 

методической литературы, улучшается оснащенность дидактическими пособиями. Педагогический 

процесс обеспечен учебно-методической литературой и дидактическим материалом,  развивающими 

играми, игрушками и игровыми предметами в соответствии с ФГОС ДО только на 80 %. Программно-

методическое обеспечение педагогического процесса направлено на выполнение государственного 

стандарта дошкольного образования, что связано с использованием дополнительных программ и 

технологий, обеспечивающее гармоничное развитие ребенка, ориентацию на удовлетворение 

социального заказа.  

       Необходимо пополнить предметно - пространственную развивающую образовательную среду 

оборудованием, играми, игрушками, дидактическими пособиями в соответствии с Примерным 

перечнем игрового оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений, в том числе с помощью привлечения внебюджетных финансовых 

средств.  

        Имеющееся оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. 

       Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на планёрках, 

административных совещаниях, совещаниях по охране труда.  

 

6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
  
       С целью качественной оценки образовательной деятельности, условий среды для предупреждения 

возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей в ДОУ осуществлен мониторинг качества 

образования. Направления мониторинга:  

 качество реализации образовательной программы ДОУ;  

 уровень физического и психического развития воспитанников;  
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 уровень профессиональной компетентности педагогов;  

 развитие инновационных процессов и их влияние на повышение качества работы ДОУ;  

 развивающая предметно-пространственная среда;  

 материально-техническое и программно-методическое обеспечение образовательной деятельности.  

Педагогическая диагностика  

           При реализации Программы проводится 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).  

    Информация  фиксируется  посредством  прямого  наблюдения  за  поведением ребенка 

в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, НОД).  

         Важным показателем, влияющим на качество конечных результатов, относится готовность 

дошкольников к школьному обучению. Эффективность проведенной коллективом работы по 

формированию познавательных интересов, готовности к изменению школьной позиции, по овладению 

детьми некоторыми предпосылками учебной деятельности прослеживается по результатам 

диагностики психологической готовности к обучению в школе. По результатам уровня готовности 

детей к школьному обучению можно наблюдать стабильные результаты развития детей. 

        Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы сформулированы в виде 

целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и 

конец дошкольного детства. Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.     

Оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы проводит воспитатель группы в 

рамках педагогической диагностики.  

        Достижения детьми планируемых результатов освоения Программы показал, что уровень 

физического, познавательного, речевого, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного развития соответствуют целевым ориентирам дошкольного образования. 

 

     

7.  Оценка оздоровительно-профилактической работы 

               Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы здравоохранения 

(договор от 11.11.2008 года, лицензия  на осуществление медицинской деятельности № ЛО-19-01-

000510 от 29.01.2013 года, с приложением № 30, серия ЛО-19 № 0000796 от 29.01.2013 года). 

               Медицинское обслуживание осуществляет  медсестра высшей категории. 

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 с соответствующими условиями для работы медицинских работников, осуществляет 

контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников дошкольного 

образовательного учреждения.  

        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; 

 Формирование у воспитанников и сотрудников устойчивых навыков безопасного поведения 

при возникновении стандартных/нестандартных опасных ситуаций; 
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 оснащение образовательного учреждения противопожарным и охранным оборудованием, 

средствами защиты и пожаротушения; 

 Обеспечение безопасной эксплуатации зданий, 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 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. 

В  работе по профилактике детского травматизма наш детский сад  придерживается следующей 

системы: 

I.  Профилактические мероприятия  ДОУ 
1. В ДОУ четко выполняются требования безопасности к оснащению территории детского сада: 

оборудование, расположенное на территории (малые формы, физкультурные пособия и др.) дважды в 

год в обязательном порядке (при необходимости – чаще) осматриваются на предмет нахождения их в 

исправном состоянии с обязательным составлением актов проверки. Кроме того, воспитатели и 

администрация нашего детского сада ежедневно ведут проверку состояния мебели и оборудования 

групп и прогулочных площадок: они должны быть  без острых углов, гвоздей, шероховатостей, 

выступающих болтов, вся мебель в группах и оборудование на участках должны быть закреплены; 

игровые горки, лесенки должны быть устойчивы и иметь прочные рейки, перила, соответствовать 

возрасту детей и санитарным нормам. 

2. В весеннее-осенний период проводятся мероприятия по устранению перед началом прогулки 

стоялых вод после дождя, уборке мусора, приведению декоративной обрезки кустарников, вырубки 

сухих и низких веток деревьев и молодой поросли; 

3. В зимний период проводятся мероприятия по очистке перед началом прогулки от снега и сосулек 

крыш всех построек, дорожек, детских площадок, ступенек крыльца, наружных лестниц от снега и 

льда, посыпанию песком. 

4. Воспитателями ДОУ в целях профилактики травматизма ведется контроль и страховка во время 

скатывания детей с горки, лазания, спрыгивания с возвышенностей, катания на лыжах в зимний 

период, проводится проверка выносного материала (лопаток, лыж, ледянок, вертушек). 

5. Инструктор по ФК  организует физкультурные досуги по ПДД, воспитатели совместно с 

музыкальным руководителем организуют праздники, развлечения. Все эти мероприятия проводятся 

только после тщательного осмотра места проведения и используемого оборудования. 

6. Инвентарь и игровое оборудование также должны соответствовать требованиям безопасности: 

детский инвентарь и игровое оборудование должно находиться в исправном состоянии, 

позволяющим  соразмерять двигательную нагрузку в соответствии с сезоном года, возрастом детей и 

требованиями СанПиН. 

II. Мероприятия  с персоналом ДОУ по профилактике детского травматизма: 

 Заведующим ДОУ проводятся инструктажи по охране труда и здоровья детей; 

 Администрацией ДОУ проводятся целевые инструктажи по охране жизни и здоровья детей во 

время  проведения экскурсий и прогулок за пределами детского сада; 

 Инструктаж «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма» 

 Составление плана работы ДОУ по предупреждению детского травматизма. 

 Создание среды в группах «уголок Пешехода» 

 Проведение тренингов  «Что за знак», «Изобрази знак» 

 Проведение консультаций «Что могут сами дети», «Предупреждение детских страхов в опасной 

ситуации», «Окажи первую помощь», «Психофизические особенности дошкольников и их 

поведение на дороге», «Методика организации работы с детьми по воспитанию безопасного 

поведения на улице и дорогах в разных возрастных группах», «Взаимодействие с семьей по 

предупреждению травматизма и дорожно-транспортного травматизма дошкольников». 

 Круглый стол «Безопасность ребенка на дороге» 
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 Составление картотеки художественной литературы, игр по ПДД и основам безопасности 

жизнедеятельности. 

 Анкетирование 

III. Профилактические мероприятия с дошкольниками 
      Одной из приоритетных задач в работе педагогического коллектива ДОУ является формирование 

навыков и умений поведения детей дошкольного возраста в быту через игровую деятельность. 

       Для  реализации основной задачи в работе ДОУ — охране жизни и здоровья детей в нашем 

дошкольном учреждении систематизирована работа по таким направлениям, как предвидеть, научить, 

уберечь: в ДОУ  имеется методический комплект по обучению детей правилам безопасного поведения,  

учебно-методические пособия по обучению детей ПДД, автогородок. 

      Работа  с дошкольниками проводится с использованием различных форм. Это: 

 Занятия: ознакомление с окружающим миром, развития речи,  творческая деятельность 

(рисование, лепка, конструирование, ручной труд, аппликация).  Занятия проводятся в форме 

живой беседы с использованием наглядности. 

 Беседы («Осторожно "Дорога"»,  «Внимание – Переходим улицу» , «Игры во дворе»,  «Откуда 

может прийти беда»). 

 Целевые прогулки 

 Экскурсии   

 Встречи с интересными людьми  (в т.ч., мед. работниками), включая их рабочее место. 

 Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные) 

 Праздники и досуги, развлечения, включая форму КВН 

 Конкурсы, городские акции. 

 Просмотр фильмов; прослушивание аудиозаписей 

IV. Работа с родителями  по профилактике детского травматизма 
      Работа с родителями – одно из важнейших направлений образовательной работы в ДОУ. Для 

благополучия ребенка очень важно выработать четкую стратегию сотрудничества. Ведь круг проблем, 

связанных с безопасностью ребенка, невозможно решить только в рамках детского сада.     Именно 

предметы домашнего обихода, бытовые ситуации могут стать причиной несчастных случаев.      В этой 

связи родители должны подумать о безопасности.  Поэтому необходим тесный контакт с родителями. 

         Цель работы с родителями – объяснить актуальность, важность проблемы безопасности детей, 

повысить образовательный уровень родителей по данной проблеме, обозначить круг правил, с 

которыми необходимо знакомить прежде всего в семье. 

        Родители для детей  всегда являются авторитетом и примером для подражания. 

С целью формирования у дошкольников знаний, умений  навыков безопасного поведения на 

улице  в  ДОУ проводятся следующие формы  взаимодействия и общения  с родителями: 

 на родительских собраниях воспитатели рассказывают  родителям о проводимых в дошкольном 

учреждении дидактических занятиях по воспитанию и обучению безопасному поведению на 

улице; 

 ознакомление проводятся через материал, представленный на стендах «уголков безопасности»; 

 через проведение бесед с подробным раскрытием причин и условий, приводящих к 

возникновению дорожно-транспортного происшествия с участием дошкольников в качестве 

пешеходов и пассажиров; 

 показ выставок детских рисунков, поделок, макетов по тематике дорожной безопасности; 

 дискуссионные встречи за «круглым столом»; 

 встреч с  врачом-ортопедом и инспекторами ГИБДД; 

 выпуск памяток для родителей «Обучение детей наблюдательности на улице», «Причины 

дорожно-транспортного травматизма», «Правила поведения на остановке маршрутного 

транспорта», «Правила перевозки детей в автомобиле». 
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Оздоровительная работа 

Наименование Направленность Результат 

Закаливающие 

процедуры  

Применяется для 

укрепления и оздоровления 

организма детей.   

Повысилась устойчивость защитных сил 

организма к резким перепадам температуры,  

улучшился аппетит, поднялся эмоциональный 

фон, снизился уровень  заболеваемости. 

Повысилась  работоспособность, бодрость, 

двигательная активность, снизилась 

утомляемость.  

Снизился  уровень заболеваемости ОРЗ  в 

ДОУ.  

Утренняя 

гимнастика и 

гимнастика 

пробуждения 

Активизация иммунных сил 

организма, профилактика 

заболеваний дыхательных  

путей, ОРЗ, сердечно - 

сосудистых заболеваний.  

Повысился иммунитет, снизились показатели 

уровня заболеваемости верхних дыхательных 

путей и ОРЗ. Создан положительный  

эмоциональный настрой, снизился уровень 

психоэмоционального напряжения.   

Дни здоровья  

   

Пропаганда здорового 

образа жизни, 

формирование у детей 

интереса и ценностного 

отношения к занятиям 

физической культурой.  

Повысился уровень начальных представлений 

о здоровом образе жизни, интерес к занятиям 

физической культурой.   

 

Качество питания (выполнение норм питания):  

       В учреждении организовано сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и 

временем пребывания в учреждении по действующим нормам. 

       Режим питания 5-ти разовый: (завтрак, II завтрак, обед, усиленный полдник, ужин) 

       Рацион питания характеризуется разнообразием блюд: 

Сбалансированное питание осуществляются согласно нормам и требованиями СанПин 2.4.1.3049-

13г  на каждого ребенка. Отклонения от расчетной суточной калорийности и содержания основных 

пищевых веществ (белков, жиров, углеводов) и калорийности не превышает +/- 10%, микроэлементов 

+/- 15%. На каждое блюдо разработана технологическая карта. Меню составляется на основании 

примерного 10-дневного меню для организации питания детей, посещающих дошкольные 

учреждения с 12-часовым режимом функционирования.  

Осуществляется С-витаминизация 3го блюда.  

 

Примерные возрастные объемы порций для детей:  

  

Наименование 

 

Дети до 3-х лет Дети от 3-х до 7-и лет 

Завтрак 

Каша, овощные блюда  120-200  200-250  

Яичные блюда  40-80  80-100  

Творожное блюдо  70-100  120-150  

Мясо, рыбное блюдо  50-70  170-180  

Салат овощей  30-45  60  

Напиток (какао, чай)   150-180  180-200  

Обед 

Салат  30-45  60  

Первое блюдо  150-200  250  
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Рыба, птица  50-70  70-80  

Гарнир   100-150  150-200  

Третье блюдо  150-180  180-200  

Полдник 

Кефир  150-180  180-200  

Булочка  50-70  78-80  

Ужин 

Овощное блюдо   120-200  200-250  

Напиток  150-200  180-200  

 

Анализ посещаемости воспитанниками МБДОУ  

  

Год  Кол-во детей  Плановые  

детодни  

Посещение 

детодней  

Пропущено 

всего  

Пропущено по болезни  

Всего  За год 

на 1 

ребенка  

За месяц 

на 1 

ребёнка 

2017  315  62694 52979 (84,5 %) 9715  5 348  17  1,4
 
  

         Так, согласно полученным данным, необходимо усилить работу по профилактике и 

оздоровлению детей не только в детском саду, но и в семье.  

  

6. Оценка системы работы с родителями (законными   представителями), социальная 

активность и социальное партнерство  

       Анализу подлежал уровень взаимодействия и сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников. На 

основе анкетирования изучалась информированность родителей о деятельности ДОУ, их 

вовлеченность в образовательный процесс и коллегиальные формы обсуждения оптимального пути 

развития ребенка, развитие ребенка в ДОУ, удовлетворенность родителей качеством предоставляемых 

ДОУ услуг. Удельный вес родителей удовлетворенных качеством предоставляемых ДОУ услуг в 2017 

году составил 97 %. 

      По целевым установкам можно выделить основные направления взаимодействия с семьями 

воспитанников:  

 мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их компетентности в разных вопросах;  

 мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью лучше узнать ребенка, наладить 

содержательное общение и т.п. (совместная деятельность: привлечение родителей к 

организации детских концертов, праздников и спектаклей, совместных выставок, прогулок, 

экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности);  

 мероприятия в семье, используемые в работе ДОУ, с целью повышения инициативности и 

заинтересованности родителей.  

       В МБДОУ функционирует консультативный пункт для родителей. По запросам родителей 

проводятся консультации узкими специалистами, организуются родительские клубы по проблемам 

развития и воспитания детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение.  

Сотрудничество с семьёй осуществляется в организации на уровне:  

 участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, проведении каких-то 

занятий, мастер-классов, бесед с детьми; участие в праздниках; посещение мероприятий группы 

в качестве зрителей; помощь в организации праздничного чаепития и застолья, решении 

хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы и развивающей среды; 

финансовая помощь и др.); 

 родительских собраний организационных (совместно с руководством организации для решения 

вопросов управления образовательной организацией); 
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 общесадовских культурных мероприятий (фестивали, театральная неделя, неделя книги, 

выставки личных коллекций и т. п.). 

Текущая «обратная связь» о жизни группы. Работа воспитателей с семьёй   подразделена 

на ежедневную, еженедельную, ежемесячную и разовую.  

Ежедневная работа складывается из:  

 непосредственных коммуникаций с родителями, приуроченных к определённым режимным 

моментам в начале и в конце дня; 

 обеспечения систематической информированности родителей о жизни ребёнка в детском саду.  

     Прежде всего этой цели служит информационный стенд для родителей. 

     Примерное содержание постоянного информационного стенда в группе: 

 программа медицинских мероприятий на месяц: текущие рекомендации по закаливанию, 

оздоровлению, профилактике заболеваний и т. п.; перечень необходимой одежды для 

мальчика/девочки по сезону; характеристика возрастных психологических особенностей детей 

данной группы; план мероприятий для родителей на месяц; модель дня жизни группы; фамилии, 

имена, отчества воспитателей группы, заведующей и методиста, психолога и медицинских 

работников; время приёма родителей; фамилии, имена, отчества педагогов дополнительного 

образования, специалистов, их профессиональный портрет: образование, стаж, сфера творческих 

интересов (если есть). 

     В практику работы входит также обеспечение родителей памяткой об общих правилах жизни 

группы, а также размещение на информационном стенде (мини-стенде) ежедневного отчёта «Как мы 

провели день». 

       Еженедельно каждый родитель получает возможность для беседы с воспитателем об 

индивидуальном развитии своего ребёнка.  

       Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и 

взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями – условий 

воспитания в детском саду. Также оно подразумевает обоюдное желание родителей и педагогов 

поддерживать контакты друг с другом. 

      Взаимодействие с родителями коллектив МАДОУ строит на принципе сотрудничества, как 

межличностного общения педагога с родителями диалогической направленности, а не простому  

обмену информации.  

      При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

      Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями реализуется посредством традиционных и 

нетрадиционных  форм. 

     Подробно хочется остановиться на нетрадиционных формах работы с родителями, которые  

реализовались  в ДОУ в 2017 году. К ним относятся четыре группы: 

 информационно-аналитические; 

 досуговые; 

 познавательные; 

 наглядно-информационные формы. 

      Информационно-аналитические формы направлены на выявление интересов, запросов 

родителей, установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми. Из анкет 

педагоги узнают особенности дошкольников, что ребенок любит, не любит, его предпочтения, как 

называть ребенка. Сюда относятся также опрос, тесты, анкетирование, «Почтовый ящик», 

информационные корзины, куда родители могут помещать волнующие их вопросы. 

       Досуговые формы – это совместные досуги, праздники, выставки. Они призваны устанавливать 

теплые неформальные, доверительные отношения, эмоциональный контакт между педагогами и 

родителями, между родителями и детьми. Досуги позволяют создать эмоциональный комфорт в 

группе. Родители становятся более открытыми для общения. 
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       К досуговым формам относятся различные праздники, например, «День Нептуна», «Масленица», 

«Праздник мам», «Праздник урожая», «Спортивный праздник с родителями», организация «Семейных 

театров» с участием членов семьи и др. На этих мероприятиях родители являются участниками, а не 

гостями дошкольного учреждения. Они играют, поют песни, читают стихи, приносят свои коллекции, 

предметы быта, награды и др.  Положительным является организация совместной деятельности 

родителей и дошкольников, например, «Любимые кулинарные рецепты моей семьи», «Театральные 

фестивали», «Творческие мастерские», выставки «Радость созидания» и др. 

        Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы: 

 информационно-ознакомительная; 

 информационно-просветительская. 

        Задача информационно-ознакомительной формы – ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, педагогами, преодоление поверхностных мнений о 

деятельности ДОУ. Например, это Дни открытых дверей. Примечательно, что сегодня для тех 

родителей, которые не смогли посетить детский сад, эффективно функционирует сайт дошкольного 

учреждения, где родители могут ознакомиться с интересующей их информацией, не выходя из дома, 

задать волнующие вопросы и оставить комментарии. Благодаря применению сайта родители могут 

чувствовать себя в отношениях с другими комфортнее и безопаснее, так как начинают получать друг 

от друга обратную связь и эмоциональную поддержку. 

        Задачи информационно-просветительской формы близки к задачам познавательных форм и 

направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста. К ним относятся: стенды, выполненные с применением современных 

технологий, компьютерная презентация текста, рисунков, диаграмм, библиотеки для родителей по 

основным проблемам семейной педагогики. 

       Также родители участвуют в оформлении территории ДОУ, возят дошкольников на представления 

и экскурсии. 

Вывод: в 2017 учебном году в МБДОУ были созданы и реализованы условия для максимального 

удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. 

Работает консультативная служба специалистов: узкие специалисты,  старшей медсестры, 

воспитателей. Родители могли в полном объеме получать информацию о целях и задачах учреждения, 

обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ, участвовать в жизнедеятельности детского 

сада.  Все это говорит об эффективности взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. 

  

Взаимодействие ДОУ и социума 

      В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 

Преемственность ДОУ и школы 
Целью работы в данном направлении стало обеспечение преемственности и непрерывности в 

организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования. В процессе работы решались следующие задачи: 

 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности. 

    Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят 

из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе 

и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

    Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 
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обучаться. Организация работы по предшкольной подготовке детей старшего дошкольного возраста 

осуществлялась по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение (работа с педагогами); 

 работа с детьми; 

 работа с родителями; 

 психологическая и коррекционно-развивающая работа. 

Организационно-методическое обеспечение включало:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 
 

Работа с детьми включала:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми.  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению “школьной 

зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  
 

Система взаимодействия педагога и родителей включала:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Психологическая и коррекционно-развивающая работа включала в себя: 

 Индивидуальные или подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с детьми 

подготовительных к школе групп на основе      исходной (в начале года)   диагностики 

познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой сферы; 

 Оформление диагностических данных по результатам диагностики готовности детей 

подготовительных групп к обучению в школе. 

      Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает 

создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе 

единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у 

ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям 

школы.  

       Отзывы учителей начальной школы МБОУ «Лицей» города Абакана о выпускниках нашего ДОУ 

показывают, что  дети находятся в эмоционально-положительном состоянии. 

       Полученные сведения о выпускниках позволяют сделать вывод об эффективном использовании 

потенциальных возможностей взаимодействия ДОУ и школы. Все намеченные мероприятия 

выполнены в полном объеме. 

       Выводы: Выпускники ДОУ имеют достаточно высокий уровень готовности к школе. Однако 

следует обеспечить ребенку возможность ориентироваться на партнера - сверстника, 

взаимодействовать с ним, учиться поддерживать диалогическое общение между детьми. 

       Анализ результатов показал, что  уровень овладения детьми необходимыми знаниями, навыками 

и умениями по всем образовательным областям, а также уровень развития интегративных качеств 

воспитанников соответствует возрасту. Работа по выполнению программы велась стабильно, по 

многим разделам по сравнению с прошлым годом уровень повысился. Хорошие результаты 

достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих 

развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых 

ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды.   Однако  необходимо усилить работу  по  

развитию творческих способностей детей,   свойствами и качествами предметов,   ознакомлению с 

видами искусства, формированию навыков хозяйственно-бытового труда у младших  и навыков 

коллективного труда у старших дошкольником; необходимо использовать игру как форму 
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социализации детей; необходимо повысить компетентность педагогов   по вопросу: современные 

методики формирования математических представлений у дошкольников. 

     Работа проводилась на основании годового плана работы МБДОУ. 

 

 

Направ 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

О
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в
а

н
и

е 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

Курсы  повышения квалификации, участие в смотрах, 

семинарах, конференциях, обмен опытом, посещение 

выставок  

По плану МБДОУ 

и ХакИРОиПК 

ФГБОУ ВПО 

«ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

Колледж 

педагогического 

образования, 

информатики и 

права. 

МБДОУ – база практики для будущих воспитателей; 

показательные занятия, круглые столы, конференции, 

семинары, проведение консультаций, уроки мастерства, 

обмен опытом 

По плану  

колледжа 

МБОУ 

«Лицей» г. 

Абакана 

Консультации для воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для воспитанников, 

дни открытых дверей, совместные выставки, 

развлечения. 

По плану 

преемственности 

МБДОУ и школы 

Дошкольные 

учреждения 

города 

Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом 

По плану ДОУ, по 

мере необх-ти 

М
ед

и
ц

и
н

а
 

Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики (консультирование) 

(договор от 11.11.2008 года, лицензия  на осуществление 

медицинской деятельности № ЛО-19-01-000510 от 29.01.2013 года, с 

приложением № 30, серия ЛО-19 № 0000796 от 29.01.2013 года) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

К
у

л
ь

т
у

р
а
 

Детская школа 

искусств 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по знакомству с 

музыкой разных направлений, инструментами, 

посещение концертов. 

Выступление учеников музыкальной школы 

по   приглашению 

Детская 

библиотека 

Коллективные посещения, литературные вечера, встречи 

с библиотекарем, познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей, создание семейной 

библиотеки, организация встреч с поэтами и писателями. 

По плану 

библиотеки, по 

приглашению. 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ В теч. года 

Б
е
зо

п
а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная 

часть 

встречи с работниками пожарной части, конкурсы по 

ППБ, консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  По плану 
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 дорожного движения, участие в выставках, смотрах-

конкурсах 

ИПДН 

 

воспитательно-профилактическая работа  с семьями 

детей, находящимися  в социально опасном положении 

По мере 

необходимости 

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

о
ст

ь
 

Абаканское 

радио, 

телевидение, 

газета 

Публикации в газетах города, выступление на 

телевидении, рекламные блоки. 

По мере 

необходимости 

СМИ 

(федеральный 

уровень) 

журналы  «Обруч»,   электронные педагогические 

издания: написание статей  из опыта работы, публикация 

методических разработок  педагогов 

По мере 

необходимости 

Центр  

социальной 

помощи семье 

и детям 

Консультации для педагогов  по работе с семьями 

«Группы риска», консультирование родителей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию. Проведение акций, сбор 

детских вещей и оказание помощи   малообеспеченным 

семьям.  

По плану центра 

       Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства строятся на основе 

договоров, направлены на обеспечение комплекса условий здоровьесбережения и физического 

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

          
 

9. Перспективы развития ДОУ: 

1. Создание в детском саду предметно-развивающей среды, отвечающей современным требованиям и 

поставленным задачам. 

2. Расширение контингента детей, включенных в процесс дошкольного воспитания: часто болеющих, 

не посещающих детский сад, детей из многодетных семей, детей с ограниченными возможностями.  

3. Развитие игровой деятельности детей, способствующей формированию и закреплению основных 

психических функций.  

4. Обеспечение психологической готовности к школе детей с разными стартовыми возможностями.  

5. Дальнейшее формирование у педагогов и родителей представлений о ценности зоны актуального 

развития ребенка и важности активного сотрудничества в процессе расширения «зоны ближайшего 

развития».  

6. Повышение профессионального уровня педагогов, обеспечивающего обстановку 

доброжелательного сотрудничества с детьми и родителями.  
 

          Выводы: ДОУ обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга качества 

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

реализуемой ДОУ образовательной программы дошкольного образования, кадрового обеспечения, 

материально-технического, учебного, информационно-методического обеспечения, медико-

социального и психолого-педагогического обеспечения на основе самоанализа. Также анализируется 

степень удовлетворенности ДОУ со стороны родителей (законных представителей) на основе 

анкетирования.  
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10. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию  

  

№ п/п  Показатели  Единица измерения 

1.  Образовательная  деятельность     

1.1 
Общая численность воспитанников осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:  

315 ребенка  

1.1.1 в режиме полного дня (8-12 часов)  300 человек  

1.1.2 в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  15 человек  

1.1.3 в семейной дошкольной группе  0 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  

0  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  36 человек  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте лет 3 до 8 лет  279 человек  

1.4 

 

Численность/удельный вес воспитанников в общей  

численности обучающихся, получающих услуги присмотра и ухода:  

100 %  

1.4.1 в режиме полного дня (8-12 часов)  300 детей/ 100 %  

1.4.2 в режиме продленного дня (12-14 часов)  нет  

1.4.3 в режиме круглосуточного пребывания  нет  

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

 

1.5.1 
по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

3 человека 0,95 %  

1.5.2 по освоению образовательной программы дошкольного образования  50 человек 17 %  

1.5.3 по присмотру и уходу   50 человек 17 %  

1.6 
средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

  

1,4 дня  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  30 человек  

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  

17 человек  

57 %  

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля)  

17 человек  

57 %  

1.7.3 
Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  

13 человек 43%  

1.7.4 

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля)  

13 человек 43%  

1.8 

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

19 человек 63%  

1.8.1 высшая    1 человек /3 %  

1.8.2 первая    18 человек/60%  

1.9 
Численность/ удельный вес педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

  

1.9.1 до 5 лет    7 человек /23 %  
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1.9.2 свыше 30 лет       4 человека /13%  

1.10 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет  

8 человек /27 %  

1.11 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет  

7 человек /23%  

1.12 

Численность/ удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

30 человек 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 и 

административно-хозяйственных работников  

30 человек 100 %  

1.14 
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации  

1 педагог/  10,5 

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 учителя-дефектолога    нет  

1.15. 5 педагога-психолога    да  

2. Инфраструктура      

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника  

16,1 м2  

2.2 
Общая площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

157,2 м2  

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  

  


