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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 
Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад «Золотая 

рыбка», функционирует с 01.09.1990г.   

Государственный статус Центр развития ребёнка - реализует основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

развитию детей по нескольким направлениям, таким, как: 

познавательное, речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое и физическое 

Организационно-

правовая форма 

образовательное учреждение 

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

Проезд Северный, дом 21. Телефон: 8 (3902) 23-06-30 

Лицензия серия 19 Л 02 № 0000503, регистрационный номер № 2307 от 

07.12.2016г., выдана Министерством образования и науки Республики 

Хакасия 

Географическое 

расположение 

учреждение расположено в 4-ом микрорайоне города. В окружении 

детского сада находятся жилые дома, образовательные учреждения 

города МБОУ «СОШ № 24», МБДОУ «ЦРР – д/с «Мечта», МБДОУ «Д/с 

– «Капитошка» 

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

– сб., вс., праздничные дни. Длительность пребывания детей в группах – 

12 часов 

Сайт сети Интернет http://xn----8sbkccaup6def0j.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/zolotayarybka/info.html 

Электронный адрес sad_19_52@mail.ru   

Руководитель Протасова Лидия Валерьевна 

Учредитель Городское управление образования Администрации города Абакана 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Центр 

развития ребёнка – детский сад «Золотая рыбка»  расположено в жилом районе города вдали от 

производящих предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по типовому проекту. 

Проектная наполняемость на 348 мест. Общая площадь здания 2983 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса 1848 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. Предметом деятельности Детского 

сада является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 
 

II. Система управления организации 

 Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

и уставом Детского сада. Структура образовательного учреждения соответствует решаемым в ДОУ 

задачам, механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 

функционирование.  

Структура управления: 

http://детские-сады.абакан.рф/zolotayarybka/info.html
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Рациональное распределение функциональных обязанностей и управление ДОУ позволяют 

максимально использовать ресурсы образовательной деятельности; предотвращать конфликты; 

стимулировать четкое выполнение функциональных обязанностей каждым работником ДОУ.  

Данная структура управления способствует:  

 более успешной работе;  

 быстрой адаптации системы управления;  

 повышению эффективности управления на основе компетентных действий руководства.  

 Единоличным исполнительным органом образовательной организации является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации с 

привлечением коллегиальных органов управления, к которым относятся:  

1. Общее собрание работников: 

 Полномочия работников Учреждения осуществляются Общим собранием работников. 

В состав Общего собрания работников Учреждения входят все работники Учреждения. 

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.  

2. Педагогический совет: 

 В состав Педагогического совета входят все члены педагогического коллектива Учреждения. 

Заведующий Учреждением входит в состав Педагогического совета и является его председателем. 

К компетенции Педагогического совета относят: 

1) определение содержания образования в Учреждении; 

2) определение основных направлений инновационной деятельности Учреждения; 

3) установление форм поощрения педагогических работников; 
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4) оказание методической помощи членам педагогического коллектива. 

 

3. Совет родителей: 

 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. 

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. 

 

Таким образом, система управления в ДОУ ведется в соответствие с существующей нормативно-

правовой базой всех уровней управления дошкольным образованием, со структурой управления и 

имеет положительную динамику результативности управления 
 

III. Оценка образовательной деятельности 
 Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 

программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

 Детский сад посещают 348 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В учреждении 

сформировано 13 групп. Из них: 

Группа возраст кол-во 

1 младшая группа «Колобок» 2-3 года 29 

2 младшая группа «Пчёлка» 3-4 года 25 

2 младшая группа «Вишенка» 3-4 года 23 

2 младшая группа «Умка» 3-4 года 32 

Средняя группа «Солнышко» 4-5 лет 33 

Средняя группа «Звездочка» 4-5 лет 30 

Старшая группа «Дельфин» 5-6 лет 30 

Старшая группа «Малинка» 5-6 лет 30 

Старшая группа компенсирующей направленности «Теремок» 5-6 лет 24 

Подготовительная группа компенсирующей направленности "Березка" 6-7 лет 24 

Подготовительная группа "Радуга" 6-7 лет 25 

Подготовительная группа «Капелька» 6-7 лет 28 

Группа кратковременного пребывания разновозрастная 15 

 Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Для этого 

используются нормативные карты развития, разработанные Н.А. Коротковой и П.Г. Нежновым. В 

основу нормативных карт положены два критерия оценки.   

Первый критерий – это интегральные показатели развития ребенка в дошкольном возрасте, а 

именно – интеллектуальные и мотивационные характеристики его деятельности.  

Второй критерий оценки, положенный в основу нормативной карты развития, – это активность, 

инициативность ребенка как субъекта деятельности в различных жизненных сферах.   

Диагностируются четыре основные сферы инициативы:  
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– творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);  

– инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной 

деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению 

«сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи);  

– коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);  

– познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно-следственные и родо-видовые отношения).  

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка в 

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

данных мониторинга можно сделать следующие выводы: программу дошкольного образования 

освоили все дети.   

 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.   

  Для эффективности образовательной работы большое внимание уделяется 

установлению сотрудничества с семьями воспитанников. Более 600 родителей МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Золотая рыбка» являются активными участниками образовательного процесса. 

Установление сотрудничества и партнёрских отношений для команды педагогов детского сада 

с семьёй имеет огромное значение. Объединяя свои усилия, обеспечиваем ребёнку эмоциональный 

комфорт, интересную, содержательную жизнь дома и в детском саду, помогаем развитию его основных 

способностей, удовлетворению потребностей. 

С каждым годом формы вовлечения родителей в образовательный процесс становятся более 

открытыми, активными, ориентированными на сопричастность жизни взрослых и детей, сохраняя при 

этом направление, где высшей целью и основным содержанием работы является ребенок. 

Участие семей в жизни ДОУ идет в пяти направлениях: 

 Оказание разовой помощи, поддержки, участия. 

 Содействие в организации образовательной работы с детьми на занятиях, кружках, 

развлечениях, досуговых мероприятиях. 

 Участие в качестве постоянных добровольных помощников. 

 Участие в принятии решений относительно своего ребенка или группы, которую он посещает, 

инициирование действий и проектов «для своих». 

 Участие в обсуждении вопросов и принятии решений, касающихся деятельности ДОУ в целом. 

В практике детского сада функционирует своя система, включающая традиционные формы 

изучения образовательных потребностей семьи, пожеланий  и удовлетворенности с помощью анкет, 

опросных листов. С 2018 года проводим ss-анализ (значимость, важность и удовлетворенность). По 

результатам – 90% родителей главным для себя и своих детей считают индивидуальный подход; 80% - 

доброжелательное отношение, внимание, уважение; 66 % - хорошее питание. 

В дошкольном учреждении работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ 

ведется по четырем направлениям: информационно-аналитическое, познавательное, наглядно-

информационное, досуговое. 

В работе с родителями помогает «Почта доверия» - это почтовый ящик, куда родители кладут 

записки со своими проблемами, идеями, предложениями, вопросами на любую тему воспитания, 

образования ребенка. Эти вопросы обсуждаются на родительских собраниях, заседаниях 

родительского клуба, либо в виде консультаций, индивидуальных бесед. В среднем количество 

обращений за год – более 20.  

Ежегодно в дошкольном учреждении проводится День открытых дверей, что позволяет делать 

образовательный процесс более открытым. 

Тема и форма проведения родительских собраний в каждой группе ДОУ зависит от интересов 

родителей и основных потребностей детей. В 2018 году проведены: педагогическая гостиная «По 

страницам закона об образовании», круглый стол «Поддержка детской познавательной инициативы», 

семинар-практикум «Безопасная среда», аукцион «Как воспитать успешного ребенка», вечер вопросов 

и ответов «Поощрение и наказании в жизни ребенка», деловая игра «Дети глазами родителей» и др. 
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Является традицией приглашать на родительские собрания специалистов: инструктора по физической 

культуре, педагога-психолога, музыкального руководителя, учителя-логопеда. 

Функционирует ежемесячный клуб для родителей «Академия родительства». Посещение 

занятий клуба способствуют осознанному родительству, повышая когнитивный, эмоциональный и 

поведенческий потенциал. 

Одной из инновационных форм вовлечения родителей в образовательный процесс, но ставшей 

уже традиционной является проектная деятельность. Разработка и реализация совместных с 

родителями проектов позволяет заинтересовывать родителей перспективами нового направления 

развития детей и вовлекать их в жизнь ДОУ. Родители помогли в подготовке и проведении совместных 

проектов: «Неделя театра», «Наша родословная», «Путешествие зернышка», «Физика дома», 

«Игрушки своими руками», «Лаборатория на кухне».  

Дети и родителя являются не только активными участниками организуемых акций ДОУ, но и 

инициаторами таких событий. Акции 2018 года: «Покормим птиц зимой», «Подарим цветы детскому 

саду», «Подари добро другу», «Цветочная поляна», «Мы дорожим жизнью», «Добрый декабрь», «Права 

ребенка», «Посади дерево», «Спасем Землю!». 

Необходимую информацию по вопросам воспитания и обучения детей родители получают 

через наглядно-информационный материал, размещенный на стендах специалистов ДОУ. 

Досуговое направление в работе с родителями - самое привлекательное, востребованное. 

Ежегодно в каждой группе детского сада проводится более 30 досуговы и (или) развлекательных 

мероприятия. Более трети из них с привлечением родителей: «Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Масленица», «День защитников Отечества», «Знают правила друзья, знаю правила и я», «День 

здоровья», «Поиски волшебного сундучка», «Когда мы вместе», «Русские посиделки», «День 

Мороженого», «Музыкальная гостиная», театр «Случай в зимнем лесу», «Осенний сундучок», 

«Проводы Зимы» и др. 

Ежегодно с родителями проводится диагностика уровня доверия организации. Задача – оценить 

уровень и параметры доверия организации. Методика и опросник разработан Р.Б. Шо 

(модифифицированный и адаптированный). 

 Оценка результатов по шкалам: доверие к сотрудникам, результативность,  порядочность 

руководства, проявление заботы. Общая оценка уровня доверия определяется суммой баллов по всем 

4 шкалам. 2018 год – 148 баллов – высокий уровень (из возможных высокого уровня - 118-160) 

Организованно дополнительное образование воспитанников, которое осуществляется через 

кружковую работу по основным направлениям: художественно-эстетическому, познавательному, 

социально-коммуникативному и физическому развитию детей. Каждое направление реализуется в 

программах различных кружков, которые созданы по запросам родителей и законных представителей. 

Совместная деятельность по дополнительному образованию организовывается в игровой форме во 

вторую половину дня: для детей среднего и старшего дошкольного возраста 2 раза в неделю, 

продолжительностью не более 25 минут.  Совместная деятельность ведется по рабочим программам в 

кружках:  

 кружок «Юный экономист» -  в совместную деятельность включаются игровые формы, 

проблемные ситуации, что приводит к активизации мыслительной, познавательной деятельности 

детей, расширению знаний, направленных на развитие реального экономического мышления детей 

старшего дошкольного возраста; 

 кружок «Театральная палитра» - направлен на приобщение детей старшего  

дошкольного возраста к искусству музыкального театра, развитие творческих и музыкальных 

способностей; 

 кружок «Уроки оригами» - направлен на развитие творческих способностей у 

детей старшего дошкольного возраста в процессе приобщения к искусству оригами; 

 кружок«Мастерилка» - направлен на формирование умения и навыков 

совместной работы, умение строить общение, развитие привычки к взаимопомощи, создание почвы 

для проявления и формирования общественно ценных мотивов, развитие творческих способностей, 

фантазии, воображения; 

 кружок «Экология души» - направлен на укрепление психологического здоровья 

посредством формирования общечеловеческих нравственных ценностей; создание положительного 

эмоционального фона; 

 кружок «Многогранное Я» - направлен на формирование личностных качеств 

детей; 

 кружок «Здоровишка» - направлен на всестороннее, комплексное воздействие на 
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организм ребенка; создание условий для укрепления здоровья, формирование самостоятельности в 

познании себя, своего организма и своих возможностей; формирование привычки к закаливанию, 

выполнению правил безопасности жизни, снижение заболеваемости детей.  

 В дополнительном образовании задействовано 75 процентов воспитанников Детского сада. 

 Таким образом, образовательная деятельность в ДОУ проводится эффективно, в системе и в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  
 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

В ДОУ созданы условия для проведения непрерывного мониторинга качества образования, 

осуществляемого согласно Положения о внутреннем мониторинге качества образования, Программе 

проведения мониторинга качества образования в ДОУ, плана-графика проведения мониторинга на 

учебный год.   

С целью оптимизации сбора информации разработаны карты оценки объектов мониторинга, 

где объектами мониторинга выступают:  

- Санитарное состояние помещений группы;  

- Охрана жизни и здоровья детей;  

- Выполнение режима прогулки;  

- Организация питания в группе;  

- Проведение закаливающих процедур;  

- Воспитание КГН и культуры поведения;  

- Организация совместной и самостоятельной деятельности утром;  

- Организация совместной и самостоятельной деятельности во второй половине дня;  

- Инновационная деятельность педагогов;  

- Планирование, подготовка и проведение ОД;  

- Планирование и организация итоговых мероприятий;  

- Обновление информации в уголке для родителей;  

-   Организация процесса подготовки детей к школе;  

-   Реализация программ дополнительного образования.  

 Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

 Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 94 

процента детей успешно освоили образовательную программу дошкольного  

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп  

показали высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники 

Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях  

различного уровня. 

 В период с 01.11.2018 по 20.11.2018 проводилось анкетирование 240 родителей, получены 

следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и  

вежливость работников организации, – 93 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников  

организации, – 84 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 78 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, – 83 

процента; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам  

и знакомым, – 93 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых 

услуг. 

  Таким образом, эффективность педагогического мониторинга как научного метода изучения 

обеспечивает реализацию принципов: научности, системности, комплексности прогностичности. 

Результаты мониторинга являются основанием для принятия управленческих решений по коррекции 

или предупреждению негативных тенденций в обеспечении качества образования в ДОУ 
 

V. Оценка кадрового обеспечения 

В ДОУ укомплектованность штатов составляет 100% в соответствии со штатным расписанием, 

вакансии отсутствуют.  
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Педагогический коллектив состоит из 32 педагогов: 

- 1 старший воспитатель,  

- 24 воспитателя,  

- 2 музыкальных руководителя,   

- 2 инструктора по физической культуре,   

- 1 педагог-психолог,   

- 2 учителя-логопеда.   

За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 6 педагогов; 

− первую квалификационную категорию – 3 педагога. 

В течение года 12 педагогов прошли курсы повышения квалификации по дополнительным 

профессиональным программам.  

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Учреждения: 
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В 2018 году педагоги детского сада приняли участие: 

Конкурсы: 
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 Муниципальный конкурс  методических разработок «Лучшая презентация развивающей 

предметно-пространственной среды группы/детского сада» - Чильчигешева О.И., сертификат за 

участие; 

 Муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов дошкольных 

образовательных учреждений «Педагог образовательного учреждения - 2018» , номинация 

«Лучший инструктор по физической культуре» - Терскова О.Л., диплом I место; 

 Муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов дошкольных 

образовательных учреждений «Педагог образовательного учреждения - 2018» , номинация 

«Лучший инструктор по физической культуре» - Терскова О.Л., диплом абсолютного 

победителя; 

 Республиканский конкурс «Персональный сайт педагога ДОО»,  номинация «Лучший сайт» -  

Терскова О.Л., диплом III степени; 

 Республиканский конкурс «Педагог дошкольной образовательной  организации – 2018», 

номинация «Лучший инструктор по физической культуре - 2018» - Терскова О.Л., диплом 

лауреата 

 Профессиональный конкурс среди молодых педагогов муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений города Абакана «Лучшая организация совместного мероприятия 

с родителями воспитанников» - Соловьева М.С., сертификат участника. 

 II открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республика Хакасия, по компетентности «Дошкольное воспитание» - Соловьева М.С., 

сертификат участника. 

 Республиканский конкурс для педагогов дошкольного образования «Ярмарка проектов», 

номинация «Зимняя сказка» - Соловьева М.С., диплом I степени. 

 Заочная олимпиада молодых педагогов дошкольного образования «Я знаю ФГОС!» - Соловьева 

М.С., диплом I степени. 

 Федеральное общественное учреждение «Межрегиональный центр развития и поддержки 

одаренной и талантливой молодежи» Конкурсный отбор на присуждение национальной 

общественной награды «Будущее России», номинация «Молодой педагог» - Соловьева М.С., 

обладатель почетного общественного звания «Лучший модой педагог». 

 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В СЕМИНАРАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ:  

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», «Катановские чтения»-2018» - 

Воронцова О.А., мастер-класс для студентов. 

 Городское методическое объединение, семинар «Социальное партнерство, как эффективное 

условие социализации и индивидуализации ребенка-дошкольника» – Терскова О.Л., «Организация 

новых форм социального партнерства дошкольных учреждений на современном этапе с целью 

повышения воспитательного и оздоровительного потенциала семьи в жизни ребенка»; 

 Городское методическое объединение,  семинар «Организация и проведения мастер-класса» - 

Терскова О.Л., особенности технологии «Мастер-класс». Представление алгоритма мастер-класс 

 ХГУ им.Катанова «Колледж пед. образования, информатики и права», «Катановские чтения - 

2018», - Попелкова В.А., доклад «Проектирование образовательных событий на основе ФГОС ДО»; 

 ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им.Н.Ф.Катанова», 6 Международная 

научно-практическая конференция «Развитие социально-устойчивой инновационной среды 

непрерывного педагогического образования» - Хомутова С.А., доклад «Поддержка детской инициативы 

детей дошкольного возраста в процессе проектной деятельности»; 

 ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК», семинар «Методические способы и приемы создания 

социальной ситуации развития детей дошкольного возраста» - Хомутова С.А., «Методическая 

разработка конспекта»; 

 ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК», семинар «Методические способы и приемы создания 

социальной ситуации развития детей дошкольного возраста» - Сазанакова И.Ю., «Методическая 

разработка конспекта  «Верный человеку друг имеет множество заслуг»; 

 ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК», семинар «Методические способы и приемы создания 

социальной ситуации развития детей дошкольного возраста» - Пятина М.А., «Методическая разработка 

конспекта  «Что такое тень и от куда она берется?»; 
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 ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» Колледж 

педагогического образования, информатики и права, пленарное заседание в рамках Дней науки 

«Катановские чтения – 2018» - Соловьева М.С., «Проектирование образовательных событий на основе 

ФГОС дошкольного образования». 

 ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК», дистанционный семинар «Методические способы и приемы 

создания социальной ситуации развития детей дошкольного возраста» - Поташина Е.А., «Методическая 

разработка «Краски весны»»; 

 ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» Колледж педагогического образования, информатики и 

права, мастер-класс «Игровые технологии в развитии детей дошкольного возраста» в рамках Дней науки 

«Катановские чтения-2018» - Янгулова А.Н.; 

 ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», Фестиваль молодых педагогов Республики Хакасия «Мои 

первые шаги» - Чертыкова И.А., мастер-класс; 

 ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф.Катанова», Дни науки «Катановские чтения - 2018» - Чертыкова И.А., 

доклад «Проектирование образовательных событий на основе ФГОС ДО». 

 АПРель Ассоциация педагогов России, сертификат участника Всероссийского педагогического 

вебинара «Повышение качества образования: интересный опыт и эффективные методики», секция 

«Дошкольное воспитание» - Машинец Т.А., тема выступления участника вебинара «Музыкальная игра 

как одно из действенных средств музыкального развития ребёнка»; 

 АПРель Ассоциация педагогов России, Всероссийская педагогическая конференция «Российское 

образование: актуальные проблемы и пути их решения» (г. Москва), Секция конференции:  

«Дошкольное образование»,- Павлова Е.В., тема выступления: «Использование Лего- конструктора в 

коррекционной работе с детьми с общим недоразвитием речи»; 

 Международный педагогический портал «Солнечный Свет», Международная онлайн-

конференция» Секция: «Педагогика и образование», доклад «Воспитание ребенка начинается в семье»; 

 Международный педагогический портал «Солнечный Свет», Международная онлайн-

конференция» Секция: «Педагогика и образование», Жукова О.В., доклад «Полезные советы для 

родителей малышей»; 

 Международный педагогический портал «Солнечный Свет», Международная онлайн-

конференция» Секция: «Педагогика и образование», Жукова О.В., доклад «Как воспитать послушного 

ребенка». 

 ГАОУ РХ ДПО «ХИРО и ПК», семинар «Психолого-педагогическое сопровождение детей 

раннего возраста» с докладом «Психологическое сопровождение детей раннего возраста в рамках 

выявления проблем и оказания ранней помощи» - Филимонова Н.Ю. ; 

 ГАОУ РХ ДПО «ХИРО и ПК», Международная научно-практическая конференция «Обновление 

содержания образования: от ключевых компетенций к глобальной компетентности» с докладом 

«Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционной работе с дошкольниками» - 

Филимонова Н.Ю. ; 

 ГАОУ РХ ДПО «ХИРО и ПК», семинар «Психолого-педагогическое сопровождение детей 

раннего возраста» с докладом «Психологическое сопровождение детей раннего возраста в рамках 

выявления проблем и оказания ранней помощи» - Филимонова Н.Ю. ; 

 МПСИ ХГУ им. Н.Ф. Катанова, Межрегиональный Форум «ПСИХОЛОГиЯ» - Филимонова 

Н.Ю., тренинг «Развитие эмоционального интеллекта»; 

 ГАОУ РХ ДПО «ХИРО и ПК», Фестиваль молодых педагогов Республики Хакасия «Мои первые 

шаги», Филимонова Н.Ю. с тренингом «Техники саморегуляции в стрессовой ситуации»; 

 ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», колледж педагогического образования, информатики и 

права, Дни науки «Катановские чтения – 2018», мастер-класс «Арт- терапия как средство амплификации 

детского развития» - Филимонова Н.Ю. 

 Избирательная комиссия Республики Хакасия, Республиканская летняя школа юных избирателей 

«Право выбора», мастер-класс «Нас выбирают, мы – выбираем», Филимонова Н.Ю.  

 Городской семинар для заместителей заведующих по ВиМР, опыт работы по проекту «Всё дело в 

шляпе» - Пятина М.А.; 

 Пленарное заседание в рамках Дней науки «Катановские чтения - 2018», доклад 

«Проектирование образовательных событий на основе ФГОС дошкольного образования» - Пятина М.А.; 

 

ПУБЛИКАЦИИ: 
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1. Публикация в сборнике материалов I Международной научно-практической конференции 

«Педагогические тренды ХХIвека» с научно методической работой «Ручной труд для детей 

раннего возраста – Воронцова О.А.;  

2. Публикация в сборнике материалов II Международный фестиваль  педагогического мастерства 

«Делюсь опытом» - Воронцова О.А., с научно-методической работой «Тематическая неделя  

«Маленькие артисты большого театра»; 

3. Публикация в сборнике материалов III Международной научно-практической конференции 

«Педагогическая инициатива», методика и практика современного образования и воспитания - 

Терскова О.Л., статья «Характеристика плавания как базового средства физического воспитания 

детей дошкольного возраста»; 

4. Публикация в сборнике материалов II Международной научно-практической конференции 

«Современное образование: новые идеи» – Попелкова В.А., статья «Как познакомить ребенка-

дошкольника с географией?»; 

5. Публикация в сборнике материалов 6 Международной научно-практической конференции 

«Развитие социальной устойчивой инновационной среды непрерывного педагогического 

образования: опыт, проблемы, перспективы развития» статьи – Хомутова С.А.., статья «Поддержка 

детской инициативы детей дошкольного возраста в процессе проектной деятельности»; 

6. Публикация в сборнике материалов I Международной научно-практической конференции 

«Инновации в образовании» - Сазанакова И.Ю., статья «Развитие познавательной активности у 

детей старшего дошкольного возраста в процессе организации их экспериментально - 

исследовательской деятельности»; 

7. Публикация в сборнике материалов III Международной научно-практической конференции 

«Педагогический потенциал» - Сазанакова И.Ю.,  статья «Патриотическое воспитание в семье»; 

8. Публикация в сборнике материалов IV Международной научно-практической конференции 

«Психология и педагогика в системе современного образования»- Соловьева М.С.,  статья 

«Использование технологии проблемного обучения в развитии познавательной активности у детей 

среднего дошкольного возраста». 

9. Публикация в сборнике материалов III Международной научно- практической конференции 

«Современная система образования: точки роста и пути развития» статьи -  Павлова Е.В., статья – 

«Творческая мастерская как форма развития продуктивной деятельности дошкольника»; 

10. Публикация в журнале «Справочник педагога-психолога. Детский сад», №3, 2018г. - Филимонова 

Н.Ю., статья «Семинар для родителей о том, почему важно играть с ребенком в настольные игры», 

11. Публикация в сборнике материалов III Международной научно-практической конференции 

«Педагогический потенциал» – Пятина М.А., статья «Патриотическое воспитание в семье»; 

12. Публикация в журнале «Дошкольное воспитание» №1/2018г. – Осокина О.В., Конспект 

образовательной деятельности «В джуглях». 

 

 Таким образом, учреждение укомплектовано кадрами. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный 

фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 

каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

 Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов.  

 Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2018 году пополнилось компьютером, 3 

принтерами, 2 ноутбуками.  
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− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, 

фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

         Таким образом, в МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка» учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 
 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

Материально–техническая база учреждения ежегодно обновляется и совершенствуется. 

Основное здание МБДОУ (3-х этажное, кирпичное), соответствует требованиям пожарной 

безопасности, санитарным и гигиеническим нормам. Для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности ребёнка в ДОУ с персоналом проводятся инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей, по пожарной безопасности.  

В детском саду в составе используемых помещений имеются 12 групповых (включающих 

приёмные, игровые, спальные, санузел), медицинский блок, пищеблок, музыкальный зал, 

спортивный зал, бассейн, два кабинета учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, 

методический кабинет; другие помещения хозяйственно–административного назначения. 

Оборудование и оснащение помещений соответствует требованиям, предъявляемым к 

оснащенности образовательных учреждений дошкольного образования и позволяют вести 

образовательный процесс по заявленным образовательным программам.   

Обеспеченность оборудованием составляет 100% от необходимого перечня оборудования по 

заявленным программам дошкольного образования.  Расписание совместной образовательной 

деятельности соответствует требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ. 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.  

Площадь игровых помещений составляет 1448 кв.м., дополнительных помещений для занятий 

с детьми 317 кв.м.  Реальная площадь игровых на одного воспитанника составляет – для групп 

раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 кв.м,  и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) не 

менее 2,0 кв.м, что соответствует лицензионному нормативу на одного воспитанника. На участке 

детского сада оборудованы 12 игровых площадок с крытыми прогулочными верандами. За 2018 год 

силами родителей и администрации изготовлено 15 игровых форм для организации прогулок, за 

счёт городского бюджета обновлено асфальтовое покрытие.   

 В 2018 году Детский сад провел косметический ремонт 12 групп, текущий ремонт лестниц 

правого и левого крыла, коридоров 1, 2 и 3 этажей.   

 Таким образом, материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда. 

 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2018г. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе дошкольного 

образования в том числе обучающиеся: 

человек 348 
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в режиме полного дня (8–12 часов) 333 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 15 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим  

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 38 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 310 

Количество (удельный вес) детей от общей численности  

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том  

числе в группах:  

человек  

 

(процент) 

  

8–12-часового пребывания 333 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей  

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек  

 

(процент) 

48(13%)  

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного  

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 48(13%)  

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного  

воспитанника 

день 3 

Общая численность педработников, в том числе количество  

педработников: 

человек 32 

с высшим образованием 23 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 23 

средним профессиональным образованием 9 

средним профессиональным образованием педагогической  

направленности (профиля) 

9 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек  

 

(процент) 

25 (80%) 

с высшей 9 (28%) 

первой 16 (51%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек  

 

(процент) 

  

до 5 лет 7 (22%) 
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больше 20 лет 13(41%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте: 

человек  

 

(процент) 

  

до 30 лет 11 (34%) 

от 55 лет 4 (12%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек  

 

(процент) 

32 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек  

 

(процент) 

32(100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

11/1 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 6 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности воспитанников кв. м 317 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить потребность 

воспитанников в физической активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

 Таким образом, анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. Детский сад укомплектован необходимым количеством 

педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 


