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Аналитическая часть 

Общая характеристика учреждения 

Полное наименование образовательного учреждения – Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Центр развития ребѐнка – детский 

сад «Росинка», функционирует с 29 апреля 1975 года. 

 Государственный статус – центр развития ребѐнка – детский сад (реализует Основную 

образовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности, Адаптированную образовательную программу в группах компенсирующей 

направленности и Дополнительные образовательные программы). 

 Организационно-правовая форма – Муниципальное бюджетное учреждение 

 Правовая база – В своей деятельности образовательное учреждение руководствуется 

следующими законодательными и нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Устав Учреждения; 

 учредительные документы; 

 локальные акты. 

Учредитель – Городское управление образования Администрации города Абакана. 

Юридический адрес – 655010, Российская Федерация, Республика Хакасия, город Абакан, 

проспект Дружбы Народов, дом 14.  Телефон - 8 (3902) 306 - 559. 

Лицензия – серия 19 Л 02 № 0000470, регистрационный номер № 2274 от 05.12.2016 г., выдана 

Министерством образования и науки Республики Хакасия. 

Географическое расположение – Учреждение расположено во 2-ом микрорайоне города. В 

окружении детского сада находятся жилые дома, образовательные учреждения города 

(МБОУ «Гимназия», МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок») и площадка для организации 

новогоднего снежного городка. Ближайшие остановки транспортных средств (автобус, 

троллейбус) – «Торговый центр», «Рынок «Северный». 

 

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

                               выходные – сб., вс., праздничные дни. 

Сайт сети Интернет -    http://detsad.abakan-rf.ru/rosinka/info.html 

Электронный адрес - rosinka.abakan@yandex.ru 

 

 В МБДОУ работает консультативный пункт для родителей. По запросам родителей 

проводятся консультации узкими специалистами, организуются родительские гостиные по 

проблемам развития и воспитания детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение. 

 В учреждении функционирует 12 групп из них: три группы компенсирующей 

направленности, девять групп общеразвивающей направленности из них: одна группа 

кратковременного пребывания, одна группа раннего возраста, две группы с изучением 

хакасского языка. Число воспитанников – 315. 

В ДОУ принимаются дети от 2-х лет на основании заявления родителей (законных 

представителей) и направления Городского Управления образования Администрации города 

Абакана.  

1. Оценка системы управления учреждением 

Структура управления МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации с привлечением коллегиальных органов управления, к которым относятся:  

– Общее собрание работников;  

– Педагогический совет; 

– Совет родителей.

http://detsad.abakan-rf.ru/rosinka/info.html
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Обслуживающий и  

вспомогательный 

персонал 

Совет 

родителей 

Административное управление 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Заведующий 

Общественное управление 

Общее собрание 

работников 

Педагогический 

совет 

Зам. зав. по ВиМР Зам. зав. по ХР Медсестра 

Воспитанники  и их родители 

(законные представители) 

Специалисты 

Младшие 

воспитатели 



Структура образовательного учреждения соответствует решаемым в  ДОУ задачам, 

механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. 

Рациональное распределение функциональных обязанностей и управление ДОУ позволяют 

максимально использовать ресурсы образовательной деятельности; предотвращать конфликты; 

стимулировать четкое выполнение функциональных обязанностей каждым работником ДОУ. 

В условиях модернизации дошкольного образования данная структура управления 

способствует: 

 более успешной работе; 

 быстрой адаптации системы управления; 

 модернизации организационной структуры управления; 

 повышению эффективности управления на основе компетентных действий 

руководства. 

Основная функция управления – управленческий анализ. В него входят: 

 концептуальные ресурсы: 

- наличие у коллектива уникальных педагогических идей, разработок; 

- запросы родителей (законных представителей) и основные идеи программ ДОУ; 

- ясность целей и задач перед педагогическим коллективом; 

- реализация; 

 кадровые ресурсы: 

- полный анализ деятельности педагогического коллектива; 

 командные ресурсы: 

- наличие эффективной, профессиональной, интеллектуальной управленческой 

команды; 

- удовлетворенность педагогов отношениями в коллективе; 

 личностные ресурсы руководителя:  

- опыт управленческой, административной и хозяйственной работы; 

- организаторские, лидерские способности; 

- умение управлять людьми; 

 финансовые ресурсы; 

 коммуникативные ресурсы. 

Можно отметить, что управленческая деятельность ДОУ рассматривается как 

целенаправленный процесс с целью достижения качественно более высоких результатов 

образовательной деятельности учреждения. 

 

Основные направления развития ДОУ на 2018 год 

 Формирование технологической составляющей профессиональной компетентности 

педагогов. 

 Расширение способов и методов формирования ориентации ценностей ЗОЖ детей 

дошкольного возраста посредством участия семей воспитанников в реализации 

образовательных проектов в ДОУ. 

 Поиск интерактивных форм взаимодействия с родителями воспитанников. 

 Расширение связей с учреждениями-партнерами на основе сетевого взаимодействия 

с целью реализации образовательных программ ДОУ.     

 Реализация поликультурного образования в ДОУ. 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

 

Содержание образовательной деятельности в ДОУ определяется Основной образовательной 

программой дошкольного образования, Адаптированной образовательной программой и 

Дополнительными образовательными программами, разработанными педагогическим 

коллективом и утвержденными приказом заведующего ДОУ. Образовательные программы 
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разработаны в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, а также на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» и Примерной 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 07.12.2017 № 6/17. Программы реализуются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

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

учебная нагрузка, каникулы, количество образовательной деятельности согласно СанПиН 

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

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Образовательная 

деятельность в ДОУ регламентируется расписанием образовательной деятельности по возрастам, 

утвержденным заведующим ДОУ. Также в ДОУ действует положение о режиме образовательной 

деятельности и Правила внутреннего распорядка обучающихся. Педагоги реализуют 

образовательную деятельность согласно разработанным рабочим программам на основе 

образовательных программ дошкольного образования, годового плана работы ДОУ, 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

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

представляет собой систему по принципу проектной деятельности с обязательным итоговым 

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

включением проблемного и развивающего обучения, ТРИЗ-технологии и др. 

Анализ проделанной работы показал эффективность планирования образовательной 

деятельности в ДОУ, доказательством чего послужили итоговые мероприятия (события) с детьми, 

развлечения, продуктивная деятельность, детские проекты, где дети активно проявляют свое 

творчество, знания, развивают воображение. 

С целью реализации воспитательной работы педагоги, воспитанники и их родители 

систематически принимают участие в городских акциях социальной направленности, флешмобах 

и т.д.  

 

Учебно-методическое обеспечение и организация образовательной деятельности  

и воспитательной работы 

 

Методическое сопровождение соответствует профессиональным потребностям 

педагогических работников в зависимости от занимаемой должности, стажа работы, уровня 

квалификации и др. и специфике условий осуществления образовательной деятельности. 

Комплекс пособий, полный комплект программ, технологий, методик концептуально не 

противоречат Основной образовательной программе ДОУ, Адаптированной образовательной 

программе, Дополнительной образовательной программе и обеспечивают еѐ качественную 

реализацию с учетом достижения планируемых результатов. 

Содержание и организация образовательной деятельности с детьми направлены на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положены: сезонность, календарь праздников, юбилейные даты, традиции, содержание 

дошкольного образования (программа «Мир открытий», приоритетные направления 

деятельности).  

Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, соответствует требованиям к объему и содержанию, отражает специфику условий 

осуществления образовательной деятельности и приоритетных направлений деятельности 
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(формирование гражданско-правовой культуры старших дошкольников; социально-личностное 

развитие дошкольников; формирование психологического здоровья; использование 

образовательных технологий деятельностного типа: проектный метод, проблемное обучение и 

др.), а также включает время, отведенное на взаимодействие с семьями детей по реализации 

Основной образовательной программы дошкольного образования, Адаптированной 

образовательной программы и Дополнительных образовательных программ. 

Осуществляется принцип взаимопроникновения различных видов деятельности на уровне 

содержания через создание развивающей среды, темы образовательной деятельности, 

самостоятельных действий детей. 

 

 

Примерные основные образовательные программы дошкольного образования,  

на основе которых разработаны Основная образовательная программа и  

Адаптированная образовательная программы ДОУ  

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

программ 

Авторы, авторы-

составители и др. 

Контингент 

обучающихся 

воспитанников 

(возраст, группы и 

др.) 

Охват 

обучающихся, 

воспитанников 

(чел) 

1. Программа  

«Мир открытий» 

 

Соответствует 

Федеральному 

государственному 

образовательному 

стандарту  

дошкольного 

образования 

Под общей редакцией 

Л.Г. Петерсон,  

И.А. Лыковой  

 

Научный 

руководитель  

Л.Г. Петерсон  

2-7 лет, 

группы 

общеразвивающей 

направленности 

242 

2. Примерная 

адаптированная 

программа 

коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей 

с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет 

Под редакцией  

Н.В. Нищевой 

 

4-7 лет, 

группы 

компенсирующей 

направленности 

73 

 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений,  
учитывает принципы и подходы парциальных программ, не противоречащие ФГОС ДО:   
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№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Наименование парциальной 

программы 

(авторы, авторы-составители и др.) 

 

Контингент  

воспитанников  

(возраст, группы) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

И.И. Гончарова, А.В. Крайсветняя, 

О.Н. Шадрина  «Растим юного 

гражданина: Программа становления 

основ гражданско-правовой культуры 

детей дошкольного и школьного 

возраста» 

Старшие (5-6 лет), 

подготовительные (6-7 лет) группы 

Л. В. Коломийченко «Дорогою 

добра» (социально-коммуникативное 

развитие и социальное воспитание) 

Младшие группы - группы старшего 

возраста (3-7 лет)  

Л.Л. Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» 

Старшие (5-6 лет), 

подготовительные (6-7 лет) группы 

2. 

 

Познавательное 

развитие 

 

Н.А. Рыжова  «Наш дом — 

природа» (экологическое 

образование) 

Средние (4-5 лет), старшие (5-6 лет), 

подготовительные (6-7 лет) группы 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» (математическое 

развитие) 

Младшие группы - группы старшего 

возраста (3-7 лет) 

 

3. 

 

Речевое развитие 
М.С. Арчимаева  

Программа по обучению хакасскому 

языку «Иркечек» 

Младшая и средняя группы (3-5 лет) 

О.С. Ушакова «Программа развитие 

речи детей дошкольного возраста в 

детском саду» 

Младшие группы - группы старшего 

возраста (3-7 лет) 

 

4. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

И.А. Лыкова «Умные пальчики» 

(конструирование) 

Младшие группы (3-4 года), средние 

(4-5 лет) группы 

О.А. Куревина, Г.Е. Селезнева 

«Синтез искусств в эстетическом 

воспитании» 

Младшие группы - группы старшего 

возраста (3-7 лет) 

А.И. Буренина  

«Ритмическая мозаика: Программа по 

ритмической пластике для детей» 

Старшие (5-6 лет), 

подготовительные (6-7 лет) группы 

М.Д. Маханева, О.Л. Князева 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»  

Младшие группы - группы старшего 

возраста (3-7 лет) 

М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации» 

Все возрастные группы 

Т.А. Копцева 

«Природа и художник» 

Старшие (5-6 лет), 

подготовительные (6-7 лет) группы 

Т.Н. Девятова «Звук – волшебник» Старшие (5-6 лет), 

подготовительные (6-7 лет) группы 

Д.И. Воробьева «Гармония развития: 

Интегрированная программа 

интеллектуального, художественного  

и творческого развития личности 

дошкольника» 

Младшие  группы - группы 

старшего возраста (2-7 лет) 
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В учреждении осуществляются дополнительные образовательные услуги (кружки) по 

направленностям: 

 

№ 

п/п 
Название кружка Руководитель Количество детей 

Естественнонаучная направленность 

1 "Юные исследователи" Н.Н. Галанцева, воспитатель 12 

2 
"Занимательная 

математика" 
А.Н. Конопелько, воспитатель 10 

3 "Экономика для детей" О.Г. Сарзанова, воспитатель 13 

4 "Юный шахматист" Л.В. Миягашева, воспитатель 12 

5 "Русские шашки" С.П. Гуренок, воспитатель 8 

Техническая направленность 

6 "Юный архитектор" Р.А. Галкина, воспитатель 12 

7 

"ПервоРобот" (занятия по 

робототехнике на базе 

конструктора Lego 

Education Wedo) 

Н.Н. Галанцева, воспитатель 4 

Художественная направленность 

8 
"Разноцветная бусинка" 

(бисероплетение) 
О.В. Ситнева, воспитатель 10 

9 
"Волшебный квадратик" 

(оригами) 
В.Я. Стонт, воспитатель 13 

10 
"Квиллинг: волшебство 

бумажных завитков" 
Е.Н. Бабарико, воспитатель 12 

11 "Лоскуток" М.Д. Тохтобина, воспитатель 12 

12 "Петелька за петельку" Т.В. Канзычакова, воспитатель 8 

13 "Волшебница бумага" В.Н. Пузакова, воспитатель 12 

14 "Экодизайн" Т.Г. Парасюк, воспитатель 8 

15 
Вокальный кружок 

"Поющие нотки" 

М.Д. Цыпышева, музыкальный 

руководитель  
12 

16 
Фольклорный кружок 

"Сударушка" 

Е.В. Минор, музыкальный 

руководитель  
12 

17 "Ниткография" 
О.А. Шаповалова, педагог-

психолог   
8 

Туристско-краеведческая направленность 

18 "Маленький краевед" Е.Т. Толкачева, воспитатель 10 

19 "Туристята" С.Ю. Кадачникова, воспитатель 24 

Социально-педагогическая направленность 

20 "Хакасский язык" Э.Г. Анжиганова, воспитатель  10 

 

Приоритетные направления деятельности 
 

Приобщение к культуре хакасского народа 

Обучение с учетом регионального компонента строится на основе преемственности 

поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной системы 

образования как важнейшего фактора развития территории. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого 

позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, 

http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/rosinka/rosinka/kruzok_unie-issledovateli.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/rosinka/rosinka/kruzok_zanimatelnaja-matematika.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/rosinka/rosinka/kruzok_zanimatelnaja-matematika.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/rosinka/rosinka/kruzok_ekonomika-dlja-detei.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/rosinka/rosinka/kruzok_unii-schachmatist.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/rosinka/rosinka/kruzok_russkie-schaschki.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/rosinka/rosinka/kruzok_arhitektor.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/rosinka/rosinka/kruzok_raznozvetnaja-businka.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/rosinka/rosinka/kruzok_origami.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/rosinka/rosinka/kruzok_kvilling.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/rosinka/rosinka/kruzok_kvilling.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/rosinka/rosinka/kruzok_loskutok.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/rosinka/rosinka/kruzok_petelka.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/rosinka/rosinka/kruzok_volschebniza-bumaga.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/rosinka/rosinka/kruzok_ekodizain.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/rosinka/rosinka/kruzok_pouschie-notki.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/rosinka/rosinka/kruzok_pouschie-notki.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/rosinka/rosinka/kruzok_sudaruschka.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/rosinka/rosinka/kruzok_sudaruschka.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/rosinka/rosinka/kruzok_nitkografija.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/rosinka/rosinka/kruzok_malkraeved.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/rosinka/rosinka/kruzok_turistjata.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/rosinka/rosinka/kruzok_hakasskii-jazik.pdf
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рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды.  

Ознакомление с родным краем осуществляется через образовательный процесс, часть 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений  

(республиканская программа становления гражданско-правовой культуры детей дошкольного 

возраста «Растим юного гражданина», в которую гармонично вписывается краеведческий 

материал). 

Региональный компонент в ДОУ 

 

Содержание Образовательная 

область 

Формы работы 

Республика Хакасия. Государственная символика: герб, 

гимн, флаг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Познавательное 

развитие»,  

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты, 

самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность с 

взрослыми 

(педагогами и семьѐй) 

Знакомство с историей родного города 

Природа Хакасии: животный мир, растительный мир 

Юрта – жилище хакасов: внешний вид, внутреннее 

убранство, этикет гостеприимства. 

Традиции, обычаи хакасов. Знакомство с родом. 

Родословная 

Традиционная пища хакасов,  национальные блюда. 

Национальный костюм, его элементы. Национальные 

украшения 

Декоративно-прикладное искусство: чеканка, резьба по 

дереву. Хакасские узоры, их элементы, цветосимволика. 

Аппликация. Хакасская традиционная вышивка 

Музыка. Хакасский музыкальный фольклор. 

Традиционные инструменты. Народные сказители-

хайджи.  Современные мелодии. Композиторы Хакассии. 

Песни, танцы. Национальные игры 

Устное народное творчество: фольклор, сказки, сказания. 

Знакомство с творчеством писателей, художников 

Хакасии 

Национальные праздники: Чыл Пазы -  Новый год, Чир-

ине – почитание Матери-Земли, Тун-пайрам – Праздник 

первого айрана, Хуртуйах кун – День почитания пожилых 

людей 

 

Содержание деятельности строится с учѐтом современных требований к организации 

жизни воспитанников. При этом активно реализуется принцип интегрированного подхода в 

воспитании и развитии детей.  

 

Сетевое взаимодействие с социальными институтами детства 

 

Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства строятся на основе 

соглашений о сетевом взаимодействии, направлены на обеспечение комплекса условий 

здоровьесбережения и физического развития детей, развитие познавательно-речевой сферы, 

расширение социальных контактов.  

Учреждение Совместно решаемые задачи Формы работы 

МБОУ «СОШ №12» Обеспечение преемственности в 

обучении (развитие 

любознательности, способностей, 

творческого воображения, 

коммуникативной 

компетентности) 

Экскурсии в школу;  

совместные мероприятия и т.д. 
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МБОУ «Лицей» Развитие технологического 

образования дошкольников в 

области исследовательской 

деятельности, робототехники 

Совместные мероприятия с детьми, обмен 

опытом педагогов, участие в вебинарах, 

научно-практических конференциях и т.д. 

ГБОУ «Школа-

интернат для детей с 

нарушениями 

зрения» 

Музыкально-эстетическое развитие 

старших дошкольников, воспитание 

толерантности 

Совместные мероприятия с детьми, 

развлечения «Колядки», концерт детей с 

ОВЗ 

МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Светлячок», 

МБДОУ «Д/с 

«Орленок» 

Повышение педагогической 

компетентности педагогов; 

развитие познавательных интересов 

дошкольников 

 

Мини-музей города,  

совместные мероприятия, 

мероприятия с детьми с ОВЗ 

Детская библиотека-

филиал № 10 

МБУК «Абаканская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Приобщение детей к культуре 

чтения 

Использование фонда библиотеки; 

совместные тематические мероприятия; 

посещение тематических выставок, участие 

в конкурсах 

Театры: 

драматический, 

«Читиген», 

«Созвездие», студия 

«Дар», АДМ и др. 

Развитие познавательных интересов, 

этических, этнических 

представлений, музыкально-

эстетическое воспитание; развитие 

представлений о театральных 

жанрах 

 

Просмотр спектаклей; ознакомление с 

техниками вождения кукол.   

Посещение кружков на базе АДМ 

воспитанниками детского сада     

Проведение досуговых и праздничных 

мероприятий 

МБУДО «Детская 

музыкальная школа № 

2»  

Музыкально-эстетическое развитие 

старших дошкольников 

Концерты учеников школы искусств; 

обучение  воспитанников д/сада в школе 

Клуб по месту 

жительства «Чайка» 

Организация досуговой 

деятельности воспитанников 

Совместные акции, конкурсы, концерты и 

др. 

 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» также сотрудничает с учреждениями: 

 

Учреждение Совместно решаемые задачи Формы работы 

МБУЗ Городская 

детская больница №1 

Мониторинг состояния здоровья; 

профилактика заболеваний, 

стратегия и тактика  оздоровления 

Осмотр врачом-педиатром; прививки, 

назначения, сопровождение в период после 

болезни 

 

                                  

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

Создание условий для  

самореализации и раскрытия 

творческого потенциала педагогов 

ДОУ, города и республики 

Распространение опыта педагогов; 

обеспечение прохождения практической 

части курсов повышения квалификации   

для  педагогических и руководящих 

работников республики 

Избирательная 

комиссия РХ 

Формирование гражданско-правовой 

культуры старших дошкольников 

Конкурсы, совместные мероприятия 

ГМК Решение проблем  воспитания и 

развития детей дошкольного 

возраста педагогами дошкольных 

учреждений города; обмен опытом 

развития и образования детей 

дошкольного возраста 

Смотры педагогических достижений, 

фестивали детского творчества 

«Серебристый колокольчик»,  семинары, 

конференции, «круглые столы», открытые 

просмотры педагогической деятельности  

Отдел по делам 

несовершеннолетних 

Реализация прав ребенка Совместные мероприятия для родителей 
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УВД г. Абакана 

Центр социальной 

помощи семье и детям 

Реализация прав ребенка Совместные мероприятия для родителей 

ГИБДД Воспитание ответственного 

участника дорожного движения 

Встречи детей с сотрудниками ГИБДД; 

участие в городских и республиканских 

мероприятиях 

Государственная 

инспекция пожарной 

безопасности 

Воспитание ответственного 

поведения дома и на улице 

Знакомство с правилами пожарной 

безопасности; конкурсы рисунков, 

плакатов;  викторины 

 

Для успешной реализации образовательных программ дошкольного образования в ДОУ 

обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

         7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

Итоги реализации Программы развития ДОУ в 2018 году 

 

Реализация внедренческий этап (январь-декабрь 2018 года) года по проектам: 

- проект «Современный педагог» (приведение в соответствие с современными требованиями 

нормативно-правового, материально-технического, финансового, кадрового, мотивационного 

компонентов ресурсного обеспечения образовательной деятельности и анализ мотивационной и 

психологической готовности педагогов к освоению современных методов и технологий, 

реализуются: дорожная карта введения профессионального стандарта педагога, программы 

саморазвития педагогов ДОУ); 

- проект «Здоровье» (продолжение создания условий для оптимизации деятельности по 

сохранению и укреплению здоровья детей в детском саду, пропаганде ЗОЖ среди воспитанников, 

их родителей; обновление информационного банка; проведение анализа работы учреждения по 

основным показателям); 

- проект «Социальное партнѐрство» (оценка актуального состояния работы с заинтересованным 

населением (родители, имеющие детей дошкольного возраста, представители учреждений 

образования и культуры), создание условий для совершенствования системы взаимодействия с 

социальными партнерами: совершенствование нормативно-правовой базы в соответствии с 

действующим законодательством, заключение договоров о сотрудничестве ДОУ, организация 

эффективного сетевого взаимодействия с партнерами детского сада; 



12 

 

- проект «Взаимодействие» (оценка актуального состояния взаимодействия с родителями, 

маркетинговые исследования потребностей родителей воспитанников в образовательных услугах, 

создание условий для совершенствования системы взаимодействия с родителями). 

- проект «Поликультурное образование» (педагоги и воспитанники ДОУ активные участники 

городских и Республиканских мероприятий по поликультурному образованию. Педагоги прошли 

обучение на курсах повышения квалификации для воспитателей, реализующих хакасский язык в 

ДОУ. В процессе разработки модель поликультурного образования в ДОУ). 

Перечень платных образовательных услуг в 2018 году 

 

№ п/п Наименование услуги Объѐм  

часов  

в месяц 

Количество  

детей 

на услугу 

1 Оздоровительный кружок «Крепыш» 8 70 

2  Кружок социально-педагогической 

направленности  

«Английский для дошкольников» 

8 20 

 

Организация семинаров-практикумов, других мероприятий на базе ДОУ  

в 2018 году 

 

1. Семинар-практикум для заведующих ДОУ города Абакана «Особенности организации 

дополнительного образования в ДОУ», февраль 2018; 

2. Республиканский семинар-практикум для слушателей ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» по теме: 

«Проектная деятельность как средство реализации ФГОС дошкольного образования», март 2018 г. 

3. Республиканский семинар-практикум для слушателей ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» по теме: 

«Проектирование и организация образовательного процесса по программам дошкольного 

образования», апрель 2018 г. 

4. Городской конкурс «Звездная планета», октябрь 2018 г. 

 

3. Кадровое обеспечение 

 

Реализация образовательных программ обеспечивается руководящим, педагогическим, 

учебно-вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом Учреждения.  

Заведующий – Бондаренко Ирина Васильевна  

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе – Бахман Мария 

Анатольевна. 

Педагогический коллектив состоит из 30 педагогов, из них (штатные единицы):  

- 1 старший воспитатель; 

- 2 музыкальных руководителя,  

- 1 инструктор по физической культуре,  

- 1 педагог-психолог,  

- 2 учителя-логопеда, 

- 23 воспитателя. 

Кадровое обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования 

соответствует требованиям, предъявляемым к укомплектованности, уровню квалификации и 

дополнительному профессиональному образованию педагогических работников. Квалификация 

педагогического и учебно-вспомогательного персонала отвечает квалификационным 

характеристикам. 
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Уровень образования и квалификации педагогических работников 
 

 

 

2018 год 

Образование Категория Курсы ПК 

Высшее Среднее  

професси

ональное 

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Начало года 25 

(83,4%) 

5     

(16,6%) 

8  

 (26,6%) 

18 

(60%) 

1 

(3,3%) 

30 

(100%) 

Конец года 25 

(83,4%) 

5     

(16,6%) 

8 

(26,6%) 

18 

(60%) 

1 

(3,3%) 

 30 

(100%) 

Перспективы на 

2019 год 

- 1 

(3,3 %) 

2 

(6,6 %) 

0 

(0%) 

11 

педагогов 

 

Сведения о повышении квалификации в 2018 году 

 

1. ГАОУ ДПО «ХакИРО и ПК». Дополнительная профессиональная программа «Реализация 

образовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС» (в объеме 72 

часов) – 1 педагог; 

2. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК». Дополнительная профессиональная программа «Проектная 

деятельность как средство реализации ФГОС дошкольного образования» (в объеме 56 часов) – 2 

педагога; 

3. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК». Дополнительная профессиональная программа «Реализация 

образовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС: физическая 

культура» (в объеме 72 часов) – 1 педагог; 

4. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК». Дополнительная профессиональная программа «Реализация 

событийного подхода в деятельности музыкального руководителя дошкольной образовательной 

организации» (в объеме 72 часов) – 1 педагог; 

5. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК». Дополнительная профессиональная программа «Организация 

деятельности учителя-логопеда, учителя-дефектолога в дошкольной образовательной 

организации» (в объеме 36 часов) – 1 педагог; 

№ 

 п/п 

Наименование Штатные 

педагогические 

работники, % 

1 Всего педагогических работников, из них имеют: 30 

1.1 высшее профессиональное образование 25/83,4 % 

1.2 среднее профессиональное образование 5/16,6 % 

1.3 профессиональное образование  

в области дефектологии,  

по направлению подготовки  

«Дошкольная педагогика и психология»      

(среднее профессиональное/высшее профессиональное) 

 

6/20 % (высшее) 

 

46,6% 

1.4 высшую квалификационную категорию 8/26,6 % 

1.5 первую квалификационную категорию 18/60 % 

1.6 соответствие занимаемой должности 3/10 % 

1.7 со стажем до 5-ти лет 2/6,7 % 
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6. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК». Дополнительная профессиональная программа «Организация 

воспитания и обучения детей в группах компенсирующей направленности» (в объеме 36 часов) – 1 

педагог; 

7. НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» г. Москва. Дополнительная 

профессиональная программа «Особенности математического развития дошкольников в курсе 

«Игралочка»» (в объеме 36 часов) - 5 педагогов; 

8. ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова». Дополнительная 

профессиональная программа «Элементарный курс хакасского языка» (в объеме 40 часов) - 1 

педагог; 

9. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК». Дополнительная профессиональная программа 

«Психологическое сопровождение ФГОС дошкольного образования» (в объеме 56 часов) – 1 

педагог. 

 

Публикации в печатных изданиях различного уровня в 2018 году 

 

В течение года публикации осуществили 11 педагогов; 

 

Всего – 33 публикации (статьи, конспекты ОД и др.) 

 

 

Обобщение педагогического опыта в 2018 году 

 

1. Республиканский дистанционный семинар ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» по теме: 

«Методические способы и приемы создания социальной ситуации развития детей раннего 

возраста» - 2 педагога; 

2. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» Межрегиональная научно-практическая интернет-конференция 

«Качество образования в условиях стандартизации» - 9 педагогов; 

3. ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова. V Всероссийская 

научно-практическая конференция «Адаптация детей и молодежи к современным социально-

экономическим условиям на основе здоровьесберегающих технологий», 3 педагога; 

4. ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова. IV Всероссийская 

научно-практическая конференция «Традиционная культура и современное образование: 

проблемы, традиции, инновации», 1 педагог; 

5. Республиканский дистанционный семинар ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» по теме: 

«Методические способы и приемы создания социальной ситуации развития детей дошкольного 

возраста» - 5 педагогов; 

6. МОиН РХ, МБОУ «СОШ № 25 «Ассоциированная школа «ЮНЕСКО». Республиканская 

научно-практическая конференция «Личность, семья и школа: вопросы педагогики и психологии», 

5 педагогов; 

7. ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова. II Всероссийская 

научно-практическая конференция «Сохранение и развитие языков и культур коренных народов 

Сибири», 2 педагога; 

8. Городской опорно-методический центр «Мониторинг качества образования» семинар 

«Профессиональный стандарт педагога как инструмент повышения качества образования» - 1 

педагог;  

9. Абаканский форум «Город. Семья. Дети»: педагогическая мастерская «Чем занять ребенка 

дома?» - 4 педагога;  

10. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» семинар «Реализация событийного подхода в деятельности 

музыкального руководителя дошкольной образовательной организации», 1 педагог; 

11. Республиканский семинар-практикум для слушателей ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» по теме: 

«Проектирование и организация образовательного процесса по программам дошкольного 
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образования» «Проектирование и организация познавательно-исследовательской деятельности в 

модели образовательного процесса ДОО» - 4 педагога;  

12.Республиканский семинар-практикум для слушателей ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» по теме: 

«Проектная деятельность как средство реализации ФГОС дошкольного образования», 8 педагогов; 

13. VIII Республиканский семейный форум: «Мастер-класс техники рисования» - 2 педагога. 

 

4. Материально-технические и медико-социальные условия 
 

Материально-технические и медико-социальные 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, музыкальных руководителей, медицинский 

кабинет,  спортивная площадка.    

В групповых комнатах созданы центры активности: науки, грамоты, игровой, спортивный, 

социально-трудовой, театральный, 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 ребѐнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию. Окружающий предметный мир систематически пополняется, 

обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребѐнка.  

Среда обеспечивает:  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной 

организации (группы, участка);  

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности;  

 охрану и укрепление их здоровья, учѐт особенностей и коррекцию недостатков их 

развития; возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в 

малых группах; 

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения; учѐт 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 учѐт возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, а также территории, прилегающей к 



16 

 

учреждению или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна, в полной мере 

обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

ДОУ определены средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации основной образовательной программы. 

Помещения для реализации образовательных программ дошкольного 

образования используются в соответствии с утверждѐнным расписанием: 

музыкальный  и физкультурный залы, медицинский кабинет, кабинеты учителей-логопедов, 

кабинет музыкальных руководителей,  методический кабинет, кабинет заведующего ДОУ, 

педагога-психолога, кабинет делопроизводства. 

Территория:  
1) здание ДОУ; 

2) зона игровой территории включает в себя: 

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

архитектурными формами для самостоятельной игровой деятельности детей и песочницей. 

Ежегодно, в весенний период, производится полная замена песка. В течение года продолжалась 

реализация проекта по благоустройству территории «Изумрудный город». На территории детского 

сада установлены малые архитектурные формы и игровое оборудование; 

физкультурную площадку для физического развития детей ДОУ. Оборудование физкультурной 

площадки ежегодно проходит испытания на безопасность использования спортивных 

сооружений.  

3) хозяйственная зона, которая располагается со стороны входа в производственные помещения 

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

складских помещений, 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. 

Площадь земельного участка для эксплуатации и обслуживания детского сада - 11103 кв. м. 

Библиотечный фонд составляет 646 экземпляров учебно-методической литературы. В 

фонде библиотеки методического кабинета имеется 11 наименований периодических изданий. 

Библиотечный фонд располагается в Методическом кабинете. 

В дошкольном учреждении имеются технические средства обучения: 4 магнитофона, 3  

музыкальных центра, 1 телевизор, 2 мультимедийных проектора, 2 экрана, 1 DVD-проигрыватель, 

цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат.   
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Организация питания: В ДОУ организовано 5-разовое питание детей (завтрак, II завтрак, 

обед, полдник, ужин), которое предусматривает витаминизацию и полный ассортимент продуктов 

в соответствии с разработанным примерным меню, рассчитанным на 2 недели. Выдерживается 

баланс жиров, белков, углеводов, на каждое блюдо разработана технологическая карта, 

осуществляется С-витаминизация 3-го блюда. Проводится ежедневный контроль над соблюдением 

норм питания детей, создана бракеражная комиссия, утверждѐн график контроля за организацией 

питания детей в ДОУ. 

В пищеблоке имеется технологическое оборудование. Информация для родителей 

воспитанников по организации питания детей помещается на стенде. 

Примерное меню, рассчитанное на 2 недели: 
зима-весна (ранний возраст)   

зима-весна (от 3-х до 7-ми лет)   

лето-осень (ранний возраст)   

лето-осень (от 3-х до 7-ми лет)   

 

Организация работы по охране жизни и здоровья воспитанников 

Охрана жизни и здоровья воспитанников проводится в системе (здоровьесбережение, 

лечебно-профилактическая работа, организация двигательного режима). Рациональное сочетание 

режимных моментов с учебной нагрузкой, учет возрастных и гигиенических регламентов 

образовательной деятельности, систематическое использование динамических пауз в ежедневной 

педагогической практике позволяет сформировать у детей необходимые знания о здоровом образе 

жизни, способы безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях, помогает 

детям осознанно усваивать разучиваемые движения, пользоваться правилами ЗОЖ. Двигательный 

режим в группах осуществляется посредством проведения гимнастики (утренней, дыхательной, 

после сна, для глаз), динамических пауз, ОД по физической культуре, развлечений, подвижных 

игр на свежем воздухе. Использование массажа рук, ног и точек лица, закаливания, 

витаминотерапии  благотворно влияет на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Нестандартное спортивное оборудование в центре движения позволяет проводить корригирующие 

упражнения по профилактике плоскостопия, закаливающие процедуры. Организован 

оздоровительный кружок «Крепыш» по профилактике нарушений осанки и плоскостопия.    

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы здравоохранения. 

Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

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

 

Педагогическая диагностика 

 

При реализации образовательных программ дошкольного образования проведена 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). 

В группах общеразвивающей направленности педагогическая диагностика проводится в 

конце учебного года на основе методики Е.В. Трифоновой к образовательной программе 

дошкольного образования «Мир открытий», в группах компенсирующей направленности 

проводится комплексное психолого-педагогическое обследование, что позволяет определить 

уровень развития детей в соответствии с возрастными нормами развития для своевременной 

коррекции построения образовательного процесса в группах ДОУ. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка в 

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

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости осуществляется психологическая диагностика развития детей 

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

педагогом-психологом. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 

Инновационная деятельность 

            В 2018 году в ДОУ закончила деятельность региональная инновационная площадка 

«Технология проектирования и организации образовательной деятельности на основе 

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

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

Осуществлены открытые просмотры образовательной деятельности с детьми младшего и 

старшего дошкольного возраста, для слушателей ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» по 

дополнительным профессиональным программам «Реализация образовательных программ 

дошкольного образования в условиях введения ФГОС», «Проектирование и организация 

образовательного процесса по программам дошкольного образования» и «Проектная деятельность 

как средство реализации ФГОС дошкольного образования».             

На заключительном этапе проведено анкетирование «Организация открытых просмотров». 

В анкетировании приняло участие 52 педагога. Результаты показали: 

1) Насколько полезным для Вашего профессионального развития было содержание и формы 

образовательной деятельности с детьми?  

1 балл – 1,3%; 2 балла – 1,7%; 3 балла – 12,3%; 4 балла – 17,7%; 5 баллов – 67%. 

2) Насколько полезным для Вашего профессионального развития было обсуждение и анализ 

образовательной деятельности? 

1 балл – 0,6%; 2 балла – 1,3%; 3 балла – 6%; 4 балла – 19,1%; 5 баллов – 73%. 

3) Насколько Вам удалось увидеть реализацию психолого-педагогических условий (условий 

социальной ситуации развития)? 

1балл – 1%; 2 балла – 3%; 3 балла – 7%; 4 балла – 21%; 5 баллов – 68%. 

Анализ анкет показывает, что по сравнению с прошлым учебным годом прослеживаются 

изменения по следующим показателям: 

1) Насколько полезным для Вашего профессионального развития было содержание и формы 

образовательной деятельности с детьми?  

1 балл – снижение на 0,1%; 2 балла – снижение на 1,2%; 3 балла – снижение на 23,3%; 4 балла – 

снижение на 17,9%; 5 баллов – рост на 24,4%. 

2) Насколько полезным для Вашего профессионального развития было обсуждение и анализ 

образовательной деятельности? 

1 балл – снижение на 0,6%; 2 балла – снижение на 0,5%; 3 балла – снижение на 8,4%; 4 балла – 

снижение на 6,9%;  

5 баллов – рост на 16,4%. 

3) Насколько Вам удалось увидеть реализацию психолого-педагогических условий (условий 

социальной ситуации развития) 

1балл – снижение на 0,9%; 2 балла – снижение на 2,4%; 3 балла – снижение на 8,3%; 4 балла – 

снижение на 12%;  
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5 баллов – рост на 23,6% 

По результатам деятельности  региональной инновационной площадки создан сайт 

региональной инновационной площадки МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка», размещены методические 

материалы деятельности ДОУ. 

В 2018 году детский сад продолжает участие во Всероссийском исследовательском проекте 

«Развитие современных механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь учиться») Негосударственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

системно-деятельностной педагогики», г. Москва, Приказ «Об организации НОУ ДПО ИСДП 

работ по исполнению Всероссийского исследовательского проекта «Развитие современных 

механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон 

(инновационная методическая сеть «Учусь учиться») от 19.09.2017 № 2/17-2. 

В рамках инновационной деятельности 5 педагогов повысили квалификацию, 2 педагога 

стали победителями Международного образовательного конкурса «Учу Учиться», июнь 2018 г. 

Разработан банк методических материалов в технологии «Ситуация», который помещен во 

Всероссийскую методическую копилку НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики», г. Москва. 

Также, с 2018 года МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» принимает участие в региональном 

инновационном проекте ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» «Развивающее оценивание качества 

образовательной среды дошкольной образовательной организации с помощью шкал ECERS», в 

рамках инновационной деятельности детский сад участвовал во Всероссийском исследовании 

«НИКО (Национальное исследование качества образования) – 2018» АНО ДПО «Национальный 

институт качества образования», г. Москва, приказ Министерства образования и науки 

Республики Хакасия от 10.10.2018 № 100-846. В исследовании приняли участие 20 детей старшего 

дошкольного возраста и их родители (законные представители), 2 воспитателя, 4 педагога в 

качестве специалиста по детской диагностике, заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе в качестве координатора от ДОО. 

 

Участие воспитанников и педагогов в муниципальных,   

республиканских  и федеральных конкурсах   

в 2018 году 

 

Воспитанники  ДОУ 

1. Городская олимпиада для детей с ОВЗ с нарушениями речевого развития, 1 ребѐнок – 2 место; 

2. Республиканский конкурс рисунков «Новый год идет по свету», 21 участник, 1 ребѐнок – 1 

место; 1 ребѐнок – 2 место; 1 ребѐнок – 3 место; 

3. Городской конкурс «Юный архитектор», 1 ребѐнок – 1 место; 1 ребѐнок – 2 место; 

4. Городской конкурс детского театрального творчества «Сурнагастар» – 1 место; 

5. Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

«Я-исследователь» МБОУ «Лицей» г. Абакан, 1 ребѐнок – 1 место; 3 ребѐнка – 2 место; 

6. Региональный фестиваль «Экология. Творчество. Дети». «Центр живой природы»,  1 ребѐнок – 

2 место; 1 ребѐнок – 3 место; 1 ребѐнок – лауреат;  

7. Республиканский конкурс детских рисунков «Защитники родной Земли», 1 ребѐнок – 3 место;  

3 ребѐнка – участники; 

8. Региональный экологический конкурс «Первоцветы», 3 ребѐнка – участники; 

9. Городской конкурс ГБУ РХ  «Центр живой природы» (Абаканский зоопарк) «Откуда у тигра 

полоски», 1 ребѐнок – участник; 

10. Городской конкурс детского творчества «Звездная планета»: Вокальный ансамбль - I место; 

Художественное слово – II место; Рисунок - III место; Танец – участие; 

11. Муниципальная выставка-конкурс «Вместе мечтать - вместе творить»: Номинация «Рисунок 

«Новогоднее настроение» - II место; Номинация «Поделка «Символы Нового года» – участие; 

12. Всероссийский конкурс «Древо талантов», 40 детей - 1 место; 
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13. Всероссийский конкурс «Арт - талант», 1 ребѐнок – 2 место; 

14. Всероссийский конкурс «Рассударики», номинация «Времена года», 1 ребѐнок – 3 место; 

15. Всероссийский конкурс «Талантоха», 4 ребѐнка – 3 место; 1 ребѐнок - 2 место; 

16. Всероссийский конкурс «Вопросита», Блиц-олимпиада «Многоликая моя Россия», 1 ребѐнок – 

1 место; Блиц-олимпиада «Ее Величество ложка», 1 ребѐнок – 2 место; Блиц-олимпиада 

«Энциклопедия юного художника», 1 ребѐнок – 1 место; Блиц-олимпиада «Защитим зеленый 

мир», 1 ребѐнок – 1 место; Блиц-олимпиада «Все о мамах», 1 ребѐнок – 1 место; Блиц-олимпиада 

«Мир зеленого цвета», 1 ребѐнок – 2 место; Блиц-олимпиада «Что за дым над головой?», 1 ребѐнок 

– 2 место; Блиц-олимпиада «Страна здоровья», 1 ребѐнок – 1 место;  

17. Всероссийский фестиваль-конкурс «Осень – дивная пора», 1ребѐнок – лауреат; 

18. Международная викторина «Совушка-Всезнайка», 2 ребѐнка – 1 место; 1 ребѐнок – 2 место; 

19. Всероссийская блиц-олимпиада «Мой друг – велосипед», 1 ребѐнок – 1 место; 

20. II Всероссийский конкурс творческих работ «Мой удивительный питомец», 1  ребѐнок – 3 

место; 

21. Всероссийский конкурс «Умняшкино»; 1 ребѐнок - 1 место; 1 ребѐнок - 2 место; 

22. Международная викторина для дошкольников «Новогодняя сказка», 1 ребѐнок – 1 место; 

23. Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний», 2 ребѐнка – 1 место; 

24. Международный конкурс детского рисунка «Мой любимый мультипликационный герой», 1 

ребѐнок – 2 место; 

25. Всероссийская викторина «Время знаний». «Моя любимая мама», 1 ребѐнок – 1 место; 

26. Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», 1 ребѐнок – 1 место; 

27. Всероссийский творческий конкурс «Подвиг во имя Родины», «Рисунок к празднику», 1 

ребѐнок – 1 место. 

28. Всероссийский конкурс «Интербриг», 1 ребѐнок – 3 место; 

29. Всероссийский творческий конкурс «Подвиг во имя Родины», «Рисунок к празднику», 1 

ребѐнок – 1 место. 

30. Всероссийский конкурс «Доутесса», Блиц-олимпиада «Времена года», 2 ребѐнка – 1 место; 

31. Всероссийский конкурс «Триумф детства», 1 ребѐнок – 2 место; 1 ребѐнок – 3 место. 

 

Педагоги ДОУ 

1. Городской конкурс профессионального мастерства музыкальных руководителей «Творческие 

открытия», 1 педагог – I место; 

2. Городской конкурс профессионального мастерства педагогов «Экология. Творчество. Дети», 3 

педагога – II место; 

3. Городской конкурс профессионального мастерства педагогов «Лучшая авторская развивающая 

игра», 1 педагог – участник; 

4. Городской конкурс профессионального мастерства педагогов «Интерактивная мозаика»  

2  педагога - участники; 

5. Конкурс профессионального мастерства музыкальных руководителей муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города Абакана «Творческие открытия», музыкальные 

руководители - I место;  

6. Профессиональный конкурс Уроков патриотизма «С Родиной в душе…», 1 педагог - I место; 

7. Республиканский конкурс для молодых педагогов дошкольного образования РХ 

«Профессиональный дебют – 2018», 1 педагог - II место; 

8. Конкурс профессионального мастерства учителей-логопедов муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений «Моя педагогическая находка», 2 педагога - участие;  

9. Республиканский конкурс образовательных программ и методических пособий по 

патриотическому воспитанию, 1 педагог – участие; 

10 Республиканский конкурс «Ярмарка проектов», 5 педагогов – участие; 

11. Конкурс профессионального мастерства музыкальных руководителей муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений «Во саду ли, в огороде»,  2 педагога – участие; 

12. Всероссийский конкурс «Древо талантов»: 13  педагогов - 1 место;  
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13. Всероссийская блиц-олимпиада для педагогов «Требования ФГОС ДО», 1 педагог – 1 место; 

14. Всероссийский конкурс «Образование: от теории к практике», 1 педагог – 3 место; 

15. Международный творческий конкурс «Защищая Родину», 1 педагог – 3 место;  

16. Всероссийский конкурс «Педагогический триумф», 5 педагогов – 2 место; 3 педагога – 1 

место; 

17 . Всероссийский конкурс «Радуга талантов», 1 педагог – 1 место; 

18. Всероссийский конкурс «Вопросита», 1 педагог – 1 место; 

19. Всероссийская блиц-олимпиада для педагогов «Требования ФГОС ДО», 1 педагог – 2 место; 

20. Всероссийский конкурс «Интеллектуал», 1 педагог – 1 место; 

21. Всероссийский конкурс «Оформление музыкального зала». Центр поддержки педагогов 

«Смарт», 1 педагог – 1 место; 1 педагог – 2 место; 

22 . Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», 1 педагог – 1 место; 

23. III Всероссийский педагогический конкурс «Мастерская педагога», 1 педагог – 3 место. 

 

Иные сведения, отражающие специфику и результаты образовательной 

деятельности ДОУ в 2018 году 

 

1. МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» включено в Федеральный Реестр организаций, предприятий, 

учреждений «Всероссийская Книга Почета» за 2018 г. (в Реестр включаются лучшие организации, 

предприятия, учреждения в Российской Федерации);  

 

2. Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка», Ирина Васильевна Бондаренко, победитель 

городского конкурса руководителей дошкольных образовательных учреждений «Лучший детский 

сад - шаг в будущее», 1 место в номинации «Эффективный руководитель по направлению 

«Предоставление дополнительных образовательных услуг»; 

 

3. МБДОУ "ЦРР - д/с "Росинка" победитель в номинации победитель в номинации 

«Интеллектуальное, творческое и физическое развитие обучающихся»  Муниципального конкурса 

«Лучший детский сад Абакана - 2018». 

 

Система взаимодействия с родителями (законными представителями), 

социальная активность и социальное партнерство 

  

Анализу подлежал уровень взаимодействия и сотрудничества  ДОО с семьями 

воспитанников. На основе анкетирования  изучалась информированность родителей о 

деятельности ДОО, их вовлеченность в образовательный процесс и коллегиальные формы 

обсуждения оптимального пути развития ребенка, развитие ребенка в ДОО, удовлетворенность 

родителей качеством предоставляемых ДОО услуг. 

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.  
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5. 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 образовательных программ ДОУ; 

 уровень физического и психического развития воспитанников; 

 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. 

ДОУ обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга качества 

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

реализуемой ДОУ Основной образовательной программы дошкольного образования, 

Адаптированной образовательной программы и Дополнительных образовательных программ, 

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. Удельный вес родителей удовлетворенных 

качеством предоставляемых ДОУ услуг составляет:  

В группах общеразвивающей направленности – 99,7 %. 

В группах компенсирующей направленности – 99,9 %. 

 

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  

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

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

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 54 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте лет 3 до 8 лет 261 

1.4 Численность/удельный вес воспитанников в общей 

численности обучающихся, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

315 /100 % 

1.4.1 в режиме полного дня (8-12 часов) 300/95,2 % 

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

1.4.3 в режиме круглосуточного пребывания 0/0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

73/23,2% 
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№ п/п Показатели Единица измерения 

1.5.1 по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

73/23,2% 

1.5.2 по освоению адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования 

73/23,2% 

1.5.3 по присмотру и уходу 73/23,2% 

1.6 средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

 

2 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30  

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

25/83,4% 

 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

25/83,4% 

1.7.3 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

 

5/ 16,6% 

1.7.4 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

5/16,6% 

1.8 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

26/86,6% 

1.8.1 высшая 8/26,6% 

1.8.2 первая  18/ 60,0% 

1.8.3 вторая 0/0% 

1.9 Численность/ удельный вес педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.9.1 до 5 лет  2/6,7% 

1.9.2 свыше 30 лет 4/13,3% 

1.10 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

7/23,3% 

1.11 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

5/16,7% 

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 

33/100 % 

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 

32 /97,0% 
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