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Общая характеристика учреждения 

 

Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Центр 

развития ребёнка – детский сад «Чайка», функционирует с 01 июля 1967 года. 

Государственный статус: центр развития ребёнка – детский сад (реализует 

Основную образовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности, Адаптированную образовательную программу в 

группах компенсирующей направленности по развитию детей по образовательным 

областям, таким как: социально-коммуникативное, физическое, познавательное, 

речевое и художественно – эстетическое. 

Организационно – правовая форма: образовательное учреждение. 

Правовая база: в своей деятельности образовательное учреждение 

руководствуется следующими законодательными и нормативными документами: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

 Устав Учреждения; 

 Учредительные документы; 

 Локальные акты. 

Учредитель: Муниципальное образование город Абакан; Комитет 

муниципальной экономики Администрации города Абакана; Городское управление 

образования Администрации города Абакана. 

Юридический адрес: 655017, Российская Федерация, Республика Хакасия, 

город Абакан, улица Вяткина, дом 15. Телефон – 8(3902) 22-17-10. 

Лицензия: серия 19ЛО02 № 0000461 от 02 декабря 2016г., выдана 

Министерством образования и науки Хакасия. 

Географическое расположение: Учреждение расположено в центре города. В 

окружении детского сада находятся: Администрация города Абакана, Центр детского 

творчества, художественная школа, пожарная часть №1, МБОУ «СОШ №1», МБОУ 

«СОШ №30», МБДОУ «Д/с «Березка». Ближайшие остановки транспортных средств: 

«Центральная почта», «Дом быта». 

Режим работы: пятидневная неделя – понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница - с 7.00 часов до 19.00 часов; выходные – суббота, воскресенье, праздничные 

дни. 

Сайт сети Интернет: http://xn----8sbkccaup6def0j.xn--80aaac0ct.xn--

p1ai/chajka/info.html 

Электронный адрес: sad_19_thaika_20@mail.ru 

 

1. Оценка системы управления учреждением 

Структура управления МБДОУ «ЦРР-д/с «Чайка» 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

образовательной организации является заведующий, который осуществляет 

руководство деятельностью образовательной организацией с привлечением 

коллегиальных органов управления, к которым относятся: 

 Общее собрание работников; 

 Педагогический совет; 

 Совет родителей. 

 

http://детские-сады.абакан.рф/chajka/info.html
http://детские-сады.абакан.рф/chajka/info.html
mailto:sad_19_thaika_20@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Структура управления образовательного учреждения соответствует решаемым ДОУ 

задачам, механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 

функционирование.  

Общественное управление 

Педагогический совет 

Заведующий 

ДОУ 
Общее собрание 

работников 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Заместитель по 

воспитательной и 

методической работе 

Заместитель по 

хозяйственной работе Медицинская 

сестра 

учитель–логопед, 

педагог–психолог.,  

муз. рук-ль, инструктор 

по физ.культуре 

 

Воспитатели 

Обслуживающий персонал 
Младшие воспитатели 

Воспитанники и их родители 

 (законные представители) 

Совет родителей 



Рациональное распределение функциональных обязанностей в управлении ДОУ 

позволяют максимально использовать ресурсы образовательной деятельности; 

предотвращать конфликты; стимулировать четкое выполнение функциональных 

обязанностей каждым работников ДОУ. 

 Данная структура управления способствует: 

 Успешной деятельности образовательной организации; 

 Быстрой 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 программы ДОУ; 

- ясность цели 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. 

Управленческая деятельность ДОУ рассматривается как целенаправленный процесс с 

целью достижения качественно более высоких результатов образовательной деятельности 

учреждения. 

 

Основные направления развития МБДОУ ЦРР - д/с «Чайка»  

 

 Создание условий для успешной социализации, индивидуализации ребёнка 

посредством проектирования образовательной среды ДОУ и обеспечения 

сотрудничества всех участников образовательного процесса. 

 Создание условий для развития физического и психического здоровья ребенка как 

важного фактора успешной жизнедеятельности сознанного отношения к своему 

здоровью. 

 Создание условий для профессионального роста педагогов в ДОУ, для повышения их 

социальной активности и инициативности. 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по образовательной 

программе дошкольного образования, направленной на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. Учреждение самостоятельно в определении 



содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым им образовательным программам. Содержание образовательной 

деятельности в Учреждении определяется образовательной программой дошкольного 

образования, которая самостоятельно разрабатывается и утверждается Учреждением в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных Программ. Основная образовательная 

программа и Адаптированная образовательная программа 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 2015г. №2/15), Примерной основной 

образовательной программы «Детство» и Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

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

Программы реализуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников.  

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

котором определена учебная нагрузка, каникулы, количество образовательной деятельности 

согласно требованиям 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 

правила внутреннего распорядка воспитанников. Педагоги реализуют образовательную 

деятельность согласно разработанным рабочим программам, на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования и Адаптированной образовательной 

программы, 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, такие как викторины, развлечения, продуктивная деятельность, где воспитанники 

активно проявляют творчество, развивают воображение. 

 

Учебно – методическое обеспечение и организация образовательной 

деятельности 

 Методическое сопровождение соответствует профессиональным потребностям 

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

квалификации и др. и специфике условий осуществления образовательной деятельности. 

 Комплект пособий, полный комплект программ, технологий, методик не противоречат 

Основной образовательной программе ДОУ, Адаптированной образовательной программе и 

обеспечивают их качественную реализацию с учетом достижения планируемых результатов. 

 Содержание т 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 «Детство», приоритетные направления деятельности). 

 Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участник4ами 

образовательных отношений, соответствует требованиям к объему и содержанию, отражает 



специфику условий осуществления образовательного процесса и приоритетных направлений 

деятельности (формирование гражданско – правовой культуры старших дошкольников; 

социально – личностное развитие дошкольников; формирование психологического здоровья; 

использование образовательных технологий деятельностного подхода: проектный метод, 

проблемное обучение), а также включает время, отведенное на взаимодействие с семьями 

детей по реализации ООП Дои АОП. 

 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 ООП и АООП ДОУ: 

№ 

п/

п 

Наименование 

 образовательных     программ 

  Авторы, авторы -       

составители                 

Контингент 

воспитанников (возр

аст, группы) 

1. Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

«Детство» 

Т.И.Бабаева, 

 А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнева  

2 - 7 лет 

2. «Примерная адаптированная 

программа коррекционно-

развивающей работы в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» 

Н.В. Нищева 5-7 лет 

(старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

компенсирующей 

направленности)  

3. Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Тропинки» 

В.Т. Кудрявцев 2 - 7 лет 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

принципы и подходы парциальных программ: 

№ 

п/п 

Наименование  образовательных                     

 программ      

Авторы, авторы -       

 составители и др. 

  Контингент 

обучающихся, 

 воспитанников 

(возраст, группы) 

1.  «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

Князева О.Л., М.Д. 

Маханева 

 3-7 лет 

2. «Калейдоскоп фантазии» Леонова Н.Н. 5-7 лет 

3. Программа «Добро пожаловать в экологию!» Воронкевич О.А 3-7 лет 



4. Программа для детей, начинающих изучать  

хакасский язык "Иркичек" 

Ахпашева С.А., 

Судочакова Н.В. 

3-7 лет 

 

В учреждении осуществляется дополнительные образовательные услуги по 

направлениям: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие».  

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с Уставом, Положением  

об оказании платных образовательных услуг, расписанием занятий и рабочими 

программами.  
 

Программы дополнительного образования, реализуемые в ДОУ 

 

П
л
ат

н
ы

е 

 о
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

 

у
сл

у
ги

 

№ Кружок Руководитель Объем часов 

1. Театральная студия «Волшебный мир 

театра» 

Щёткин А.В. 8 часов в 

месяц 

2. Шахматная студия «Белая ладья» Раковецкая О.Н. 8 часов в 

месяц 

3. 

 

 

 

«Настольный теннис» 

 

Цыбульская И.Н. 8 часов в 

месяц 

К
р
у
ж

к
о
в
ая

 р
аб

о
та

 

1. «Занимательная сенсорика»  Андриянова Т.Н.,  

воспитатель 

 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

2. «Солнышко в ладошках» 

(нетрадиционные техники рисования) 

Близнюк В.Н.,  

воспитатель 

 

3. «Солнечные лучики»  Ботандаева Л.В.,  
воспитатель 

4. «Чудесный мешочек» Кулита Л.В., воспитатель 

5. «Волшебная бумага» Нагорная И.В.,  
воспитатель 

6. «Неизведанное рядом» 

(экспериментирование) 

Боргоякова О.В. 

воспитатель 

 «Волшебница крупа» (развитие крупной и 

мелкой моторики) 

Шабанова Т.В. 

Ботандаева Е.В.,  

воспитатель 

7. «Цветик - семицветик» Шашенко Е.А., 
воспитатель 

8. «Весёлый квадратик» (оригами) Осина О.А., воспитатель 

9. «Весёлые пальчики»  

(подготовка руки к письму) 

Шишковская И.И., 

воспитатель   

 

10. «Фантазёры» Рыжкина Л.Ю., 

воспитатель 

 

11. «Весёлая кисточка» (развитие творческих 

способностей детей младшего возраста) 

Баженова О.С., 
воспитатель 

 

12. «Я – волшебная страна» Голомаздина А.И. 

педагог-психолог 

13. «Крупяные картинки»  Чередникова А.В., 

воспитатель 



 

Взаимодействие с социальными институтами 

С целью эффективной реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, развития познавательной активности, творческих художественно – 

эстетических, способностей воспитанников дошкольное учреждение взаимодействует с 

различными социальными институтами на основе договоров о сотрудничестве. 

 

Социальный 

партнёр 

Направления 

  работы 

Перспективы  

сотрудничества 

ФГБОУ ВО «ХГУ 

им. Н.Ф. 

Катанова», 

ИНПО,КПОИП 

Предоставление базы и руководство 

производственной практикой по 

специальности 44.02.04. «Специальное 

дошкольное образование»  

Трудоустройство  

молодых специалистов 

ГАОУ ДПО 

Хакасский 

институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации 

Создание условий для самореализации и 

раскрытия творческого потенциала 

педагогов ДОУ, города и республики  

Распространение опыта 

педагогов; курсовая 

подготовка   

педагогических и 

руководящих работников 

 

14. «Пальчиковая гимнастика» Рольгайзер Ю.В., 

воспитатель   

15. «Здоровячок» 

(младший дошкольный возраст) 

Хурасева О.А. 

инструктор по физической 

культуре 

16. «Радуга красок» Сагалакова А.В., 

воспитатель 

17. «Умные пальчики» Тачеева Н.С. 

Ромашова Д.В., 
воспитатель   

18. «Моя Хакасия» Судочакова Н.В., 

Душинина И.В. 

воспитатель 

19. «Пластилиновое чудо» Тахтобина В.А., 

воспитатель 

20. «Музыкальная карусель» Каштанова Е.А., 

музыкальный 

руководитель 

21. «Весёлые нотки» Александрина В.А.,  

музыкальный 

руководитель 



ГБУК РХ 

«Хакасская 

республиканская 

детская 

библиотека» 

Организация работы по приобщению 

дошкольников к миру книг, привитию 

интереса к чтению 

- Выездной абонемент; 

(3 года 1 раз в месяц) 

- Экскурсии «Будем знакомы - Страна 

Читалия»; 

- Сказочные путешествия по детским 

произведениям; 

- Литературный калейдоскоп. 

-Игры-путешествия. «Путешествие в 

Читай город», «Страна, которой нет на 

карте»; 

-Литературная карусель; 

-Мульт-мозаика; 

-Галерея литературных героев; 

-Тематические встречи 

Разработка и реализация  

совместного проекта  

«Страна Читалия» 

 

 

Хакасский 

драматический 

театр имени А.М. 

Топанова 

 

  Развитие эмоционального восприятия, 

художественно – эстетическое воспитание, 

интеллектуальное развитие, формирование 

культуры поведения детей, приобщение к 

миру театра, музыки. 

Развитие навыков 

публичного выступления 

Русский 

драматический 

театр имени 

М.Ю. Лермонтова 

Посещение спектаклей  - сказок для детей Проведение совместных 

интерактивных 

мероприятий и 

тематических спектаклей 

 (по ОБЖ, ПДД) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

города Абакана 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №1» 

1.Работа с детьми: 

-Экскурсии; 

-Знакомство и взаимодействие 

дошкольников с учителями начальных 

классов и учениками начальной школы; 

-участие в совместной образовательной 

деятельности; 

-выставки рисунков и поделок; 

-совместные праздники, игры - квесты для 

воспитанников ДОУ 

2. Взаимодействие педагогов: 

-совместные педагогические советы (ДОУ 

и школа); 

-семинары, мастер-классы, круглые столы, 

тренинги; 

-открытые просмотры образовательной 

деятельности в ДОУ и открытых уроков в 

школе; 

3. Сотрудничество с родителями: 

-совместные родительские собрания с 

педагогами ДОУ и учителями начальных 

классов; 

-встречи родителей с будущими 

учителями; 

-творческие мастерские; 

-анкетирование, тестирование родителей 

для изучения взаимоотношений в семье в 

преддверии школьной жизни ребёнка и в 

Заключение договоров 

сотрудничества с 

МБОУ «СОШ №1» 

Успешная адаптация 

воспитанников к 

школьному обучению 



период адаптации к школе; 

-визуальные средства общения (стендовые 

консультации, выставки, «почта»). 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение  

дополнительного 

образования  

«Центр детского 

творчества» 

 

Организация работы по дополнительному 

образованию: 

- Союз детей и подростков «Дружба - 

Ынырхаз» (участники данного движения 

организуют развлечения, направленные на 

развитие патриотических, гуманных 

качеств личности). 

Просветительская работа с родителями; 

-Беседы с детьми; 

-Экскурсии в ЦДТ; 

-посещение театрализованных 

представлений; 

-сотрудники ЦДТ ведут платные 

образовательные услуги на базе ДОУ. 

Проведение совместных 

праздников, реализация 

проектов, обмен опытом 

педагогов ДОУ и ЦДТ, 

преемственность в 

посещении секций, 

кружков, творческих 

студий и мастерских 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

города Абакана  

 «Детский сад  

«Берёзка» 

Совместные проведение педагогических 

советов; 

Совместное проведение спортивных 

соревнований между детьми МБДОУ 

«ЦРР – д/с «Чайка» и МБДОУ «Д/с 

«Берёзка»; 

Совместное участие в акциях  и 

флешмобах 

Совместное проведение 

спортивных соревнований 

между педагогами 

МБДОУ «ЦРР - д/с 

«Чайка» и МБДОУ «Д/с 

«Берёзка» 

 

Пожарная часть 

№1 города 

Абакана 

 

Экскурсии на территорию пожарной части. 

Беседы с сотрудниками МЧС о пожарной 

безопасности; 

Просмотр фильмов о мерах безопасности; 

Конкурсы детских рисунков «Этот 

опасный огонь»; 

Проведение рейдов «Пожарная тревога» 

(2 раза в год с сотрудниками МЧС) 

Воспитание 

ответственного поведения  

МБУДО «Детская 

музыкальная 

школа № 1 им. 

А.А. Кеннеля» 

Осуществляется сотрудничество по 

вопросам эстетического и музыкального 

воспитания детей 

Проведение совместных 

концертов, музыкальных 

гостиных, дальнейшее 

поступление и успешное 

обучение воспитанников в 

музыкальной школе 

ГИБДД г. 

Абакана 

Сотрудничество в формироваие навыков 

безопасного поведения на улице 

Экскурсии, беседы, 

участие инспекторов 

ГИБДД в работе 

педагогического совета и 

родительских собраний 

Государственное 

казенное 

учреждение 

«Дирекция по 

особо 

охраняемым 

природным 

территориям  

Республики 

Хакасия» 

Сотрудничество в вопросах 

экологического воспитания дошкольников 

Проведение совместных 

акций, мероприятий, 

организация и проведение 

проектов, связанных с 

экологическим 

воспитанием детей 

дошкольного возраста. 

 



4. Состояние материально-технической базы 

 

Помещения МБДОУ «ЦРР-д/с «Чайка» соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13. В Учреждении имеется: музыкальный зал, спортивный зал, кабинеты учителя-логопеда, 

педагога-психолога, методический кабинет, кабинет заведующего, медицинский кабинет, 

театральную студию, групповые помещения. На территории ДОУ находятся игровые 

площадки со спортивно-игровыми конструкциями, теневые навесы, беседки, песочницы, 

огород. Групповые и спальные комнаты ДОУ оснащены необходимой детской мебелью. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп включает центры ролевой игры, 

развития речи, науки, математики, искусства, театра, краеведения, спорта и здоровья, правил 

дорожного движения. В наличии игровые и дидактические пособия, соответствующие зоне 

ближайшего и перспективного развития ребёнка. МБДОУ «ЦРР - д/с «Чайка» имеет доступ к 

сети Интернет и оснащено необходимыми техническими средствами обучения: 5 

компьютеров, 2 мультимедийные установки, 2 музыкальных центра. 

 

Инновационная деятельность 

 

МБДОУ «ЦРР - д/с «Чайка» осуществляет инновационную деятельность в двух 

направлениях: 

1. В рамках экспериментальной площадки Федерального Государственного 

автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» по теме 

«Вариативно-развивающее образование как инструмент достижения требований ФГОС 

дошкольного образования» (приказ от 23 октября 2017 № 581.49).  

В рамках инновационной деятельности систематически проводилась организация 

открытых просмотров образовательной деятельности для участников площадки, педагоги 

активно посещали городские семинары по теме проекта.  В частности, на основе 

Примерной основной образовательной программы «Тропинки» под редакцией В.Т. 

Кудрявцева, разработана Основная образовательная программа дошкольного учреждения. 

Содержание программы реализуется с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева. 

2. Входит в состав инновационного проекта ГАОУ РХДПО «ХакИРОиПК» 

«Развивающее оценивание качества дошкольного образования с помощью шкал ECERS». 

Проводилась диагностика развития ребенка в дошкольной образовательной организации в 

рамках проекта «Организация и проведение мероприятий по оценке качества общего 

образования в Российской Федерации в 2018 году», а также лонгитюдное исследование 

качества дошкольного образования (НИКО). На первом этапе (с 14.05.2018 по 31.05.2018) 

приняли участие в заочном семинаре «Современное понимание качества дошкольного 

образования», в котором приняли участие не только педагоги-участники, но руководитель 

дошкольного учреждения. Оценка качества - это управленческий аспект деятельности 

ДОО и от руководителя, его позиции по вопросу оценки качества образования будет 

зависеть успех проекта. Плюс участие в семинаре «Методические способы и приемы 

создания социальной ситуации развития» (также заочном с 07.05.2018). Работа в данном 

направлении будет продолжен. Сроки реализации проекта:  2018 – 2021г.г.  

 

Организация работы по охране жизни и здоровья воспитанников  

 

В ДОУ создана система работы по охране жизни и здоровья воспитанников. В тесном 

взаимодействии работают педагогический и медицинский персонал.  

Медицинский персонал проводит: 

 ежегодные медицинские осмотр детей узкими специалистами детской поликлиники; 

 регулярный осмотр детей медицинским персоналом ДОУ; 

 осмотр детей специалистами для выявления и диагностики нарушения опорно-

двигательного аппарата (осанка, плоскостопие); 

 профилактическую вакцинацию детей, согласно Всероссийского календаря прививок; 

 С - витаминизацию третьего  блюда; 



 санпросветработа – консультации, оформление уголка здоровья в группах детского 

сада, участие в родительских собраниях. 

Педагоги: 

 обеспечение двигательной активности детей и соблюдение режима дня; 

 ежедневные циклы физкультурных занятий;  

 утренняя гимнастика, оздоровительный бег, физкультминутки, игры с движениями в 

свободной деятельности; 

 гимнастика после сна; 

 ежедневный режим прогулок - 3-4 часа; 

 закаливающие мероприятия; 

 комплексы дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики, самомассажа и 

точечного массажа; 

 спортивные  праздники и развлечения. 

 

Сравнительный анализ данных диагностики показал положительную динамику уровня 

развития воспитанников, что подтверждает эффективность работы по охране жизни и 

здоровья детей. Наши выпускники обладают следующими качествами: они активны, 

выносливы, ловки, сильны и обладают всеми возможностями для гармоничного развития. У 

детей сформировано правильное отношение к своему здоровью, выработаны определённые 

навыки приобщения к здоровому образу жизни. 

 

Основные задачи и направления развития МБДОУ 

 

В дошкольном образовательном учреждении созданы условия для охраны жизни, 

здоровья и гармоничного развития воспитанников. Обогащена предметная развивающая 

среда детского сада для эффективного развития поисково-исследовательской активности 

дошкольников. Деятельность участников образовательного процесса строится с учётом 

интеграции образовательных областей. Работа в данном направлении позволило повысить 

уровень компетентности педагогического коллектива, активизировать поисковую 

деятельность в освоении и внедрении инновационных технологий, выстроить работу с 

семьёй на принципах открытости и сотрудничества, повысить педагогическую 

компетентность родителей в вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

 

1. Система работы с родителями (законными представителями) 

В учреждении осуществляется деятельность по установлению и укреплению 

взаимодействия в системе детский сад – семья. Используются традиционные и 

нетрадиционные формы работы, различные виды наглядной информации, проводятся 

педагогические советы, родительские собрания, праздники, экскурсии и другие 

мероприятия. Регулярно проводится мониторинг особенностей взаимодействия педагогов с 

семьями воспитанников, отслеживаются положительные и негативные моменты, 

выстраивается оптимальная схема общения и обмена информацией. Открытость 

учреждения позволяет эффективно взаимодействовать с семьями воспитанников. 

Родительская общественность вовлечена в организацию образовательного процесса, имеет 

возможность принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с развитием ребёнка, 

его пребыванием в дошкольном учреждении. Участие воспитанников в конкурсах, 

фестивалях различного уровня, как самостоятельно, так и с родителями способствует 

созданию ситуации успеха, поддержке инициативы детей в различных видах деятельности, 

а так же помогает в организации сотрудничества детей и взрослых, признанию ребенка 

полноценным участником образовательных отношений, улучшению детско – родительских 

отношений, комфортному пребыванию в учреждении. 

 

 



Результаты участия воспитанников в конкурсах, мероприятиях  всероссийского, 

муниципального, регионального уровня 

 

Название конкурса Уровень Результат 

«Азбука безопасности» Всероссийский Благодарственное письмо, 

сертификат участника 

«Мир детских книг» Всероссийский  Диплом 3 степени 

«Необычное из привычного» Всероссийский  Диплом 1 степени, 3 степени 

«Я художник – иллюстратор» Всероссийский Диплом 1 степени 

«Фруктовый сад» Региональный  III место 

«Первоцветы» Региональный Благодарственное письмо 

«Театрёна» Муниципальный Диплом 

«Юный архитектор» Муниципальный Диплом 1 степени 

«Чылтызахтар» Муниципальный Участники 

«Правила моего города» Муниципальный Участники 

«Звёздная планета» Муниципальный Призеры 

Экологическая акция  

«Синичкин день» 

Региональный Диплом 1 степени 

 

2. Изучение хакасского языка в МБДОУ  

В учреждении созданы условия для изучения хакасского языка. Изучение хакасского 

языка в ДОУ ведётся в 2 группах по программе «ИРКИЧЕК» для детей от 3 до 7 лет 

Воспитанники осваивают программу в соответствии с годовым планом. Воспитатели: 

Судочакова Н.В., Душинина И.В., Ботандаева Л.В, Рыжкина Л.Ю. – владеют хакасским 

языком. Педагоги аттестованы на 1 к.к., регулярно повышают свой профессиональный 

уровень, являются постоянными участниками ГМО «Хакасский язык», городского фестиваля 

«Чылтызахтар».  

3. Анализ качественного состава педагогического коллектива ДОУ 

 

Всего педагогов: 29  

Таблица № 4 

 

2018 год 

Образование Категория Квалификационные 

курсы 

Высшее Среднее 

специальное 

Первая  

Начало 20 (69%) 9 (31%) 28 (97%) 10 (34%) 

Конец  20 (66%) 9 (31%) 28 (97%) 8  (28%) 

 



 

Анализ показал, что в ДОУ имеется необходимый квалифицированный состав 

специалистов, который проводит оздоровительную и коррекционную работу с детьми: 

учителя-логопеды, инструктор по физической культуре, музыкальные руководители. Одним 

из главных направлений деятельности методической службы является целенаправленная 

работа по повышению теоретического и педагогического мастерства педагогов; развитие 

творческой инициативы; определение соответствия уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников требованиям квалификации при присвоении им 

квалификационных категорий. В результате сравнительного анализа повышения 

квалификации педагогов за три последних года получены следующие данные: 

 

 

Увеличение количества педагогов, прошедших курсовую подготовку в 2018 году 

связано со сроками прохождения курсовой подготовки педагогического коллектива и сроками 

аттестации.  

Участие педагогов в муниципальных республиканских семинарах, 

республиканских и федеральных конкурсах, акциях, фестивалях 

Мероприятие Участники Уровень 

«Педагогическая Net-планета-

II» 

Шашенко Е.А. призер 

Шеремет Т.В., призер 

Муниципальный  

Конкурс «Зимние фантазии» в 

номинации «Хореография» 

Каштанова Е.А., 

Александрина В.А. призеры 

 

Муниципальный 

Конкурс профессионального 

мастерства педагогических 

работников бюджетных 

дошкольных образовательных 

учреждений города Абакана 

Александрина В.А., призер Муниципальный 
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«Планета педагогического 

мастерства» в номинации 

«Лучшее образовательное 

событие с использованием 

ИКТ» по направлению «Лучшее 

образовательное событие с 

использованием ИКТ 

музыкального руководителя 

дошкольного образовательного 

учреждения» 

Конкурс для молодых 

педагогов «Ярмарка проектов» 

Александрина В.А,  

Голомаздина А.И., 

Покоевец К.Н., призеры 

Муниципальный 

Конкурс профессионального 

мастерства учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов 

дошкольных образовательных 

учреждений «Интерактивная 

мозаика» в номинации 

«Презентация» 

Покоевец К.Н., призер Муниципальный 

Конкурс профессионального 

мастерства педагогических 

работников бюджетных 

дошкольных образовательных 

учреждений города Абакана 

«Планета педагогического 

мастерства» в номинации 

«Лучшее образовательное 

событие с использованием 

ИКТ» по направлению «Лучшее 

образовательное событие с 

использованием ИКТ учителя-

логопеда дошкольного 

образовательного учреждения» 

Покоевец К.Н., призер Муниципальный 

Профессиональный конкурс 

Уроков патриотизма  

«С Родиной в душе…» 

Покоевец К.Н, Голомаздина А.И., 

Душинина И.В, Тахтобина В.А., 

лауреаты 

Муниципальный 

Конкурс профессионального 

мастерства педагогических 

работников бюджетных 

дошкольных образовательных 

учреждений города Абакана 

«Планета педагогического 

мастерства» в номинации 

«Лучшее образовательное 

событие с использованием 

ИКТ» по направлению «Лучшее 

образовательное событие с 

использованием ИКТ 

инструктора по физической 

Хурасева О.А. призер Муниципальный 



культуре дошкольного 

образовательного учреждения» 

«Хакасия, мой край родной» Душинина И.В. 

Судочакова Н.В., призер 

Муниципальный  

Городской конкурс 

руководителей ДОУ в 

номинации «Эффективный 

руководитель» 

Кузнецова Е.С., призёр Муниципальный 

Конкурс «Ярмарка проектов» Ботандаева Е.В.,  

Шабанова Т.В., участники финала 

Муниципальный 

Региональная экологическая 

акция «Фруктовый сад» 

Коллектив ДОУ, призер Республиканский 

Мастер-класс «Поделки из 

пластилина для дошкольников» 

Шашенко Е.А., 2 место 

 

Федеральный  

 

Всемирная экологическая акция 

«Мы чистим мир» 

Коллектив ДОУ, призер Федеральный 

«Разбуди сердце» в номинации 

«Год добровольцев» 

Хурасева О.А, Покоевец К.Н., 

призеры 

Федеральный 

«Эхо подвига» Шишковская И.И., призер Федеральный 

«Край, в котором я живу» Душинина И.В. 

Судочакова Н.В., призер 

Федеральный 

«Педагогическая регата» Кулита Л.В., Нагорная И.В., 

Шишковская И.И.,  

Ботандаева Е.В., Шабанова Т.В., 

Кочева Н.В., Осина О.А., Шашенко 

Е.А., Ромашова Д.В., призеры 

Международный 

 

4. Анализ посещаемости воспитанниками МБДОУ 

Таблица № 5 

Учебный 

год 

2018 

Кол-во  

детей 

Плановое 

кол-во 

Фактическое 

кол-во 

Пропущено по болезни 

Всего За год на 

1 ребёнка 

За месяц 

на 1 

ребёнка 

2018 323 57 634 51 584 576 48 2,2 

 

Анализ посещаемости показал, что в целом детодни в ДОУ выполняются на 89,5%, 

основные причины пропусков – по болезни, а также в период введения ограничительных 

мероприятий для детей, не привитых против сезонного гриппа.  

 

 



5. Анализ уровня состояния здоровья воспитанников ДОУ 

Таблица № 6 
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(10,8

%) 
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(88,

5%) 
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(87,

3%) 

4 

(1,5

%) 

4 

(1,5%

) 

1 

(0,4

%) 

1 

(0,4

%) 

35 

(13,

1%) 

32 

(12,

3%) 

202 

(78 

%) 

58 

(22

%) 

 

Проведенный анализ заболеваемости и состояния здоровья, физического развития 

воспитанников свидетельствуют об улучшении показателей. Наблюдается тенденция к 

снижению заболеваемости детей за счёт организации системы работы по охране жизни и 

укреплению здоровья воспитанников. 

11. Количество детей, имеющих инвалидность – 1 воспитанник. Освоение ООП 

осуществляется в рамках возрастных особенностей, наличие инвалидности не требует 

создания специальных условий для оказания образовательных услуг. 

12. Организация работы по охране жизни и здоровья детей   

В ДОУ создана система работы по охране жизни и здоровья воспитанников. В тесном 

взаимодействии работают педагогический и медицинский персонал.  

Медицинский персонал проводит: 

ежегодные медицинские осмотр детей узкими специалистами детской поликлиники; 

регулярный осмотр детей медицинским персоналом ДОУ; 

осмотр детей специалистами для выявления и диагностики нарушения опорно-двигательного 

аппарата (осанка, плоскостопие); 

профилактическую вакцинацию детей, согласно Всероссийского календаря прививок; 

С - витаминизацию 3-го блюда; 

санпросветработа – консультации, оформление уголка здоровья в группах детского сада, 

участие в родительских собраниях. 

Педагоги: 

обеспечение двигательной активности детей и соблюдение режима дня; 

ежедневные циклы физкультурных занятий;  

утренняя гимнастика, оздоровительный бег, физкультминутки, игры с движениями в 

свободной деятельности; 

гимнастика после сна; 

ежедневный режим прогулок - 3-4 часа; 

закаливающие мероприятия; 

комплексы дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики, самомассажа и точечного 

массажа; 

физкультурно - спортивные праздники и развлечения. 

Сравнительный анализ данных диагностики показал положительную динамику уровня 

развития воспитанников, что подтверждает эффективность работы по охране жизни и 



здоровья детей. Наши выпускники обладают следующими качествами: они активны, 

выносливы, ловки, сильны и обладают всеми возможностями для гармоничного развития. У 

детей сформировано правильное отношение к своему здоровью, выработаны определённые 

навыки приобщения к здоровому образу жизни. 

 

13. Качество питания (выполнение норм питания)  

В ДОУ организовано пятиразовое питание, в рацион включается второй завтрак, 

проводится витаминизация третьего блюда, в сезон – свежие овощи, круглый год – фрукты, 

соки, кисломолочные продукты. Режим питания и его нормы соблюдаются, все необходимые 

документы по организации питания в наличии имеются. Питание детей сбалансированное, 

высококалорийное, при необходимости замена продуктов осуществляется в соответствии 

нормами СанПиН. С целью информирования родителей (законных представителей) ежедневно 

меню размещается в группах и стенде пищеблока. 

 

14. Формы государственно-общественного управления, созданные в ДОУ, 

эффективность их деятельности в 2018 учебном году 

В учреждении создан и функционирует Совет родителей в котором работают 

представители администрация, члены коллектива и родители воспитанников. Благодаря 

деятельности Совета родителей осуществляется благоустройство территории: разбиты новые 

клумбы, установлены декоративные заборы, на участках групп размещены тематические 

композиции. В течение учебного года родительская общественность принимает активное 

участие в конкурсах, фестивалях, подготовке материалов к конференциям, изготовлению 

костюмов для участия в фестивалях «Художественное слово", "Чылтызахтар", "Умный 

дошколенок", "Пять жемчужин" и других конкурсах различного уровня. 

 

15. Подготовка ДОУ к новому учебному году 

За летний период 2018 года проведён текущий ремонт в группах, косметический ремонт 

лестничных маршей и переходов между корпусами, оборудовано уличное освещение с 

датчиками учёта естественного освещения. Проведены текущие работы по поверке 

оборудования, приобретены и установлены в каждой группе облучатели - 

рециркуляторы «Дезар-3». Оснащен новым оборудованием пищеблок учреждения: плита, 

котёл варочный, холодильный ларь для хранения продуктов питания. Так же в группах 

младшего корпуса заменые кухонные гарнитуры, установлены кабинки в группе «Улыбка», 

кровати в группах «Василёк», «Ромашка», шкафы для игрушек, приобретены игрушки и 

дидактические игры. На участках групп установлены малые архитектурные формы, в 

музыкальном, спортивном залах, переходах, группе «Солнышко», «Незабудка» приобретены 

новые шторы. 

Педагогические условия, развивающая среда позволяют осуществлять полноценное 

физическое, личностное и интеллектуальное развитие, обеспечивают сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 

.  

16. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

С целью качественной оценки образовательной деятельности, условий среды для 

предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей в ДОУ 

функционирует внутренней системы оценки качества образования. 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZmfvwftRz0qlR2kT_zBiaTnjwnaYcA3_qvxtPCmxDkm1lUMKB6K7TKXRZ33lKgrTKdibMPsY_jY0O0BaivEDofaEZIQfH2zQmMe-db-5wYRgoJSv-HE1hlj7zXorRQZt6PfMBY_R18HOFRhKhLM_Oc5XrjY-5ibL1GV0SbNO8i7QnO_vxBHABzLEvAtqKWyOQyVcNextZEanjvJA9OMu_ZPgJWqfiDZ1UiMKRrFn8Cc-F5NVK_Oe3NadJ3MJAXObIlRhXAEww2tMVyBKNQluLqEYgfRjzSFeEXWMToe1mLvaQSEed67xu38_0Q0RiUHWX6iF_OWvtsB1p3T1qCtDAjXi9081us-IvBpPGlrv-qkRxeCQq3LhP4g907jbk1jgZeWBzq4qModS7eETnP-kDu4S0Y39EGmUZlz6dWTX8YUy-2o5_4F0q5lmc8o8uaF6nVJLKrjEMLtrROXuESXCWhkM_Mj0QPYzs1gfuZnAeCGwfwsKNgNtOqMCgnRJjQY8hgaKz0qT3Zv9CUo7AsrSbhLJB40taDFngIQYZ69mOfFnX6ieSAlKYpzby1HJtISkeDkclwsblzFoqAjqklHL4HYZyR4r6_KqfbAo3SASu73-a9UOy9FFM9-aJfmEcb7e8CI89hMTjgpOisI4hCAsxr4N-MOgwCb0YZ5q1RtnURK5-WPuTjO10onTj8_Q1LBAfJpK0h0AFUVgaeLm3cVqsPoeyWruVw_1Z1GLiofeUNRszEKQsldIjKAirzRPYeR3V5Q1h9O-7vnuQyKgP8mT04YDNEIuLOffaCDkuSaJNIn7udSv8S45vy_XLVkg-4aHS_mmj_U5-HlOX7E60a6RaWwOLCNa1OVN84k7wk_v7jvf-x4wYh5KKHbzNVt26P1qbjgzVCYdX6uDj9OpX2nP7rG8V1jiwc_DisPgyHiKrjJ7acO3rHzYIt-gzaBZPF7dogteIcfzKJ0awjCuTmZZXkhHubJ240XtsZEfQnK2TfmfefKzmtdISRIVOxfxPAd-9qhESBz--stj0qZ7pyiqoni9SNEaP3rEygx1ScFM2YVWb3k1VAClnejwlJZkeDI_Dq710HpQPpUu-pGAaEt-GvJr57qyRP83JNzEQoOWviiNl3nak46dO10DwGYq9PnFbjoOgGnSJRFf?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjUE_hLCQ2s2THNjJ28F1ZqagONaONaZN_Ir7E8NuUuKkdWrMd9GWOP03r9Xn07TQx5XKXv88W9Dn6tR7PE26stEsuOyKhIzcJ7roMcMPBOOryXR3jYgXTaOdoWGeO9mULeDkz-R_sfpSn0SCv3Fc3Ia6b15F_STZ-j3_C5HZ2p5GxgIuH44cEzdN9f-z7g0RvQ%2C%2C&b64e=1&sign=4e150c4e2085e9c76836bb38b70c27d8&keyno=1
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZmfvwftRz0qlR2kT_zBiaTnjwnaYcA3_qvxtPCmxDkm1lUMKB6K7TKXRZ33lKgrTKdibMPsY_jY0O0BaivEDofaEZIQfH2zQmMe-db-5wYRgoJSv-HE1hlj7zXorRQZt6PfMBY_R18HOFRhKhLM_Oc5XrjY-5ibL1GV0SbNO8i7QnO_vxBHABzLEvAtqKWyOQyVcNextZEanjvJA9OMu_ZPgJWqfiDZ1UiMKRrFn8Cc-F5NVK_Oe3NadJ3MJAXObIlRhXAEww2tMVyBKNQluLqEYgfRjzSFeEXWMToe1mLvaQSEed67xu38_0Q0RiUHWX6iF_OWvtsB1p3T1qCtDAjXi9081us-IvBpPGlrv-qkRxeCQq3LhP4g907jbk1jgZeWBzq4qModS7eETnP-kDu4S0Y39EGmUZlz6dWTX8YUy-2o5_4F0q5lmc8o8uaF6nVJLKrjEMLtrROXuESXCWhkM_Mj0QPYzs1gfuZnAeCGwfwsKNgNtOqMCgnRJjQY8hgaKz0qT3Zv9CUo7AsrSbhLJB40taDFngIQYZ69mOfFnX6ieSAlKYpzby1HJtISkeDkclwsblzFoqAjqklHL4HYZyR4r6_KqfbAo3SASu73-a9UOy9FFM9-aJfmEcb7e8CI89hMTjgpOisI4hCAsxr4N-MOgwCb0YZ5q1RtnURK5-WPuTjO10onTj8_Q1LBAfJpK0h0AFUVgaeLm3cVqsPoeyWruVw_1Z1GLiofeUNRszEKQsldIjKAirzRPYeR3V5Q1h9O-7vnuQyKgP8mT04YDNEIuLOffaCDkuSaJNIn7udSv8S45vy_XLVkg-4aHS_mmj_U5-HlOX7E60a6RaWwOLCNa1OVN84k7wk_v7jvf-x4wYh5KKHbzNVt26P1qbjgzVCYdX6uDj9OpX2nP7rG8V1jiwc_DisPgyHiKrjJ7acO3rHzYIt-gzaBZPF7dogteIcfzKJ0awjCuTmZZXkhHubJ240XtsZEfQnK2TfmfefKzmtdISRIVOxfxPAd-9qhESBz--stj0qZ7pyiqoni9SNEaP3rEygx1ScFM2YVWb3k1VAClnejwlJZkeDI_Dq710HpQPpUu-pGAaEt-GvJr57qyRP83JNzEQoOWviiNl3nak46dO10DwGYq9PnFbjoOgGnSJRFf?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjUE_hLCQ2s2THNjJ28F1ZqagONaONaZN_Ir7E8NuUuKkdWrMd9GWOP03r9Xn07TQx5XKXv88W9Dn6tR7PE26stEsuOyKhIzcJ7roMcMPBOOryXR3jYgXTaOdoWGeO9mULeDkz-R_sfpSn0SCv3Fc3Ia6b15F_STZ-j3_C5HZ2p5GxgIuH44cEzdN9f-z7g0RvQ%2C%2C&b64e=1&sign=4e150c4e2085e9c76836bb38b70c27d8&keyno=1


интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы (Федеральный закон от 

29декабря2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 2, п.29). 

Качество дошкольного образования может быть определено как соответствие системы 

дошкольного образования, происходящих в ней процессов и достигнутых результатов 

ожиданиям и требованиям государства (ФГОС ДО), общества и различных групп 

потребителей: детей, родителей, педагогов ДОУ, учителей начальной школы. 

Оценка качества дошкольного образования – определение степени соответствия 

образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми установленным требованиям    

Уровень качества – степень достижения установленных требований. 

Система оценки качества дошкольного образования – совокупность взаимосвязанных 

субъектов, объектов, показателей, критериев, способов, механизмов и процедур оценивания 

основных качественных характеристик ДО, свидетельствующих о выполнении установленных 

нормативов, стандартов, требований и ожиданий (потребностей) родителей воспитанников. 

ВСОКО функционирует во взаимосвязи с системой внутрисадовского контроля реализации 

ООП, является базой для подготовки отчёта о самообследовании и строится с учётом 

независимой оценки качества образования. Направления ВСОКО соотвествуют ФГОС ДО.  

Оценке подлежат:  

- условия реализации ООП ДО; 

- образовательная деятельность ДОО; 

- динамика индивидуального развития воспитанников; 

- результаты освоения ООП ДО; 

- удовлетворённость родителей качеством предоставляемых образовательных услуг. По 

результатам анализа ВСОКО принимается управленческое решение, способствующее 

достижению необходимых результатов в деятельности учреждения.  

Инструментами ВСОКО выступают различные виды контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели 
деятельности МБДОУ «ЦРР – д/с «Чайка»,  

подлежащие самообследованию  
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

323 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 290 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 30 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 3 человека 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 76 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 247 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

323 человек/100 

% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 290 человек/ 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/ 0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 2,2 дня 



дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

29 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

24 человека / 82% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

24 человека/ 82% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

5 человек18% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

5 человек/18% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

28 человека/97% 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 28 человека/97% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 2 человека/6,8% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человека/17,2% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

8 человек/27,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/17,2% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по  

31 человека/100% 
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	 Общее собрание работников;
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	 Модернизации организационной структуры управления;
	 Повышению эффективности управления на основе компетентных действий руководства.
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	 Создание условий для профессионального роста педагогов в ДОУ, для повышения их социальной активности и инициативности.
	2. Оценка образовательной деятельности
	Учреждение осуществляет образовательную деятельность по образовательной программе дошкольного образования, направленной на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ...
	В ДОУ разработаны и утверждены учебный план и календарный учебный график, в котором определена учебная нагрузка, каникулы, количество образовательной деятельности согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к ...
	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 пр...
	Анализ проделанной работы показал эффективность планирования образовательной деятельности в ДОУ, доказательством чего послужили итоговые мероприятия (события) с детьми, такие как викторины, развлечения, продуктивная деятельность, где воспитанники акт...
	Учебно – методическое обеспечение и организация образовательной деятельности
	Методическое сопровождение соответствует профессиональным потребностям педагогических работников в зависимости от занимаемой должности, стажа работы, уровня квалификации и др. и специфике условий осуществления образовательной деятельности.
	Комплект пособий, полный комплект программ, технологий, методик не противоречат Основной образовательной программе ДОУ, Адаптированной образовательной программе и обеспечивают их качественную реализацию с учетом достижения планируемых результатов.
	Содержание т организация образовательной деятельности с детьми направлены на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность,...
	В основу реализации комплексно – тематического принципа построения Программы положены: сезонность, календарь праздников, юбилейные даты. Традиции, содержание дошкольного образования (программа «Детство», приоритетные направления деятельности).
	Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участник4ами образовательных отношений, соответствует требованиям к объему и содержанию, отражает специфику условий осуществления образовательного процесса и приоритетных направлений деятельности (...
	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 ООП и АООП ДОУ:
	В учреждении осуществляется дополнительные образовательные услуги по направлениям: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
	Взаимодействие с социальными институтами
	С целью эффективной реализации основной образовательной программы дошкольного образования, развития познавательной активности, творческих художественно – эстетических, способностей воспитанников дошкольное учреждение взаимодействует с различными социа...
	4. Состояние материально-технической базы
	Помещения МБДОУ «ЦРР-д/с «Чайка» соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. В Учреждении имеется: музыкальный зал, спортивный зал, кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, методический кабинет, кабинет заведующего, медицинский кабинет, теат...
	Инновационная деятельность
	Показатели деятельности МБДОУ «ЦРР – д/с «Чайка»,  подлежащие самообследованию


