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Общая характеристика учреждения 
 

Полное  наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное    
образовательное учреждение города Абакана «Центр развития ребёнка - детский сад 
«Светлячок». 

Сокращенное наименование: МБДОУ г. Абакана «ЦРР - д/с  «Светлячок». 
Учреждение функционирует с 1 октября 1973 года. 
Дата государственной регистрации 11 февраля 2002 год.  
Тип –  дошкольное образовательное учреждение. 
Вид – центр развития ребёнка – детский сад (реализует  основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 
приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким 
направлениям, таким, как социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое). 

Лицензия – серия 19ЛО2, регистрационный номер № 2263 от 02.12.2016 г.,  выдана 
Министерством образования и науки Республики Хакасия. 

Свидетельство о государственной аккредитации - № АА 185641 
Место нахождения учреждения: Республика Хакасия, город Абакан, проспект 

Дружбы народов,   д. 6.  
Почтовый адрес учреждения: 655016, Дружбы народов проспект, дом 6, г. Абакан, 

Республика Хакасия. 
Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад  «Светлячок» - Булушева 

Татьяна Васильевна, стаж управленческой деятельности – 19 лет.  
Приоритетное направление в образовательной деятельности – нравственно-

патриотическое воспитание средствами музейной педагогики.   
Справочный телефон: 8(3902)21-57-31. 
Режим работы – пятидневная неделя – пн., вт., ср., чт., пт. с 07.00 ч. до 19.00 ч.,  
                               выходные – сб., вс., праздничные дни. 
Электронный адрес - svetlyachok.bulusheva@mail; svetlyachok.abakan@mail.ru. 
Учреждение расположено во 2-ом микрорайоне города. В окружении детского сада 

находятся жилые дома, образовательные учреждения города (МОУ «СОШ «Гимназия», МОУ 
«СОШ №12», МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка») и площадка для организации новогоднего 
снежного городка. Ближайшие остановки транспортных средств (автобус, троллейбус) – 
«Гостиница «Дружба», «Торговый центр», «Рынок «Северный». 

 Образовательная деятельность ведется в типовом двухэтажном здании, находящемся  в 
оперативном управлении. В детском саду функционирует 14 групп:  из них 1 - группа раннего 
возраста, 10 групп дошкольного возраста; из них – 2 компенсирующей направленности; 8 
общеразвивающих групп, из них –  3  группы с изучением хакасского языка, 2 группы 
кратковременного пребывания; со спальнями –  4 группы. 

Число воспитанников – 330. В ДОУ принимаются дети с 2-х до 7-ми лет по заявлению 
родителя (законного представителя). 
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1. Оценка системы управления организации 
 

Структура образовательного учреждения соответствует решаемым в ДОУ задачам, 
механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 
функционирование. 

Состоялась реализация плана-программы действий в связи с реализацией ФГОС ДО, 
проектирование модели будущего д/с. Дошкольное образование призвано обеспечить создание  
основного фундамента развития ребёнка – формирование базовой культуры его личности. 
Это позволит ему успешно овладеть видами деятельности и областями знаний на других 
ступенях образования. 

Структура управления   МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок» это: интеграция модели со-
управления и модели  управления образовательной деятельностью, которая включает в себя 
работу нескольких звеньев-служб: психологическую службу, методическую службу, социально-
ориентированную службу, маркетинговую службу, службу наставничества, проектный Совет, 
Совет учреждения. 

Рациональное распределение функциональных обязанностей и управление ДОУ 
позволяют максимально использовать ресурсы образовательной деятельности; предотвращать 
конфликты; стимулировать четкое выполнение функциональных обязанностей каждым 
работником ДОУ. 

В условиях модернизации дошкольного образования данная структура со-управления 
способствует: 

- более успешной работе; 
- быстрой адаптации системы управления; 
- совершенствование 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 представители) и основные идеи программы ДОУ; 
- ясность целей и задач перед педагогическим коллективом; 
- реализация; 
• кадровые ресурсы: 
- полный анализ деятельности педагогического коллектива; 
• командные ресурсы: 
- наличие эффективной, профессиональной, интеллектуальной управленческой 
команды; 
- удовлетворенность педагогов отношениями в коллективе; 
• личностные ресурсы руководителя: 
- опыт управленческой, административной и хозяйственной работы; 
- организаторские, лидерские способности; 
- умение управлять людьми; 
• финансовые ресурсы; 
• коммуникативные ресурсы. 

Можно отметить, что управленческая деятельность ДОУ рассматривается как 
целенаправленный процесс с целью достижения качественно более высоких результатов 
образовательной деятельности учреждения. 
 

Основные направления развития ДОУ на 2018-2019 учебный  год 
 

Создание условий: 
- для успешной социализации, индивидуализации ребенка посредством 

проектирования образовательной среды ДОУ и обеспечения сотрудничества участников 
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образовательного процесса; 
- для развития физического и психического здоровья ребёнка как важного 

фактора успешной жизнедеятельности, осознанного отношения к своему здоровью; 
- для профессионального творческого роста педагогов в ДОУ, для повышения 

их социальной активности и инициативности. 
 

Оценка образовательной деятельности 
 

Содержание образовательной деятельности в ДОУ определяется образовательной 
программой дошкольного образования, разработанной педагогическим коллективом                        
и утвержденной ДОУ. Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом  с учетом Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15) 
и  реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Содержание и организация образовательной деятельности с детьми направлены на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

В ДОУ разработаны учебный план и календарный учебный график, в котором 
определена учебная нагрузка, каникулы, количество непосредственно образовательной 
деятельности согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». Образовательная деятельность в ДОУ регламентируется расписанием 
непосредственно образовательной деятельности по возрастам, утвержденным заведующим 
ДОУ. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 
положены: сезонность, календарь праздников, юбилейные даты, традиции, содержание 
дошкольного образования. 

Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками 
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-коммуникативное развитие дошкольников; формирование психологического      
здоровья;      использование образовательных технологий деятельностного типа: проектного 
метода, исследовательского метода и проблемного обучения, музейной педагогики и др.), а 
также включает время, отведенное на взаимодействие с семьями детей по реализации 
образовательной программы дошкольного образования. 

Осуществляется принцип взаимопроникновения различных видов деятельности на 
уровне содержания путем создания развивающей среды интеграции тематики непосредственно 
образовательной деятельности, самостоятельных действий детей. 
 

Учебно-методическое обеспечение 
 

Методическое сопровождение соответствует профессиональным потребностям 
педагогических работников в зависимости от занимаемой должности, стажа работы, уровня 
квалификации и др. и специфике условий осуществления образовательного процесса. 

Комплекс пособий, полный комплект программ, технологий, методик концептуально      
не противоречат образовательной программе ДОУ и обеспечивают её качественную 
реализацию с учетом достижения планируемых результатов и с учетом приоритетного 
направления детского сада на основе Основной образовательной программы дошкольного 
образования «Тропинки». 
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Примерные основные образовательные программы дошкольного образования, на основе 
которых разработана образовательная и адаптированная программы ДОУ: 

 
  

№ 
п/п 

 
Наименование 

образовательных 
программ 

 
Авторы, авторы- 
составители и др. 

 
Контингент 

обучающихся 
воспитанников 

(возраст, группы 
и др.) 

 
Охват 

обучающихся
, 

воспитанник
ов (чел) 

1. 
 
 
 

2. 
 
 

3. 

Программа «Тропинки» 
 
 
 
Программа «Детство» 

 
 

Примерная 
адаптированная  
программа коррекционно-
развивающей работы в 
логопедической группе 
детского сада для 
дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи 

Под редакцией В. Т. 
Кудрявцева  

 
 

Авторы: Т.И. Бабаева, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева 
 

Под редакцией                         
Н.В. Нищевой 

3-7 лет, группы 
общеразвивающей 

направленности 
 

3-7 лет, группы 
общеразвивающей 

направленности 
 

5-7 
лет, 

групп
ы 

компенсирующей 
направленности 

300 
 

 
 

238 
 
 

43 

 
 

Реализация дополнительных образовательных программ 
 
  

№ 
п/п 

 
Направленность 
дополнительных 
образовательных 
программ 

 
Наименование 

дополнительной 
образовательной 

программы (авторы, 
авторы-составители и др.) 

 
Форма реализации 

дополнительной 
образовательной 

программы 

 
Охват 
воспитан
ников 

1. Физическое 
развитие 

Л.Д. Глазырина 
«Физическая культура 
– дошкольникам» 

НОД, СДРМ 245 

2. Познавательное 
развитие 

О.А. Воронкевич «Добро 
пожаловать в экологию» 
 

НОД, СДРМ 283 
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3. Познавательное 
развитие 

С.Н. Николаева 
«Юный эколог: 
Программа и условия 
еѐ реализации в 

  

НОД, СДРМ 283 

4. Познавательное 
развитие 

М.С. Арчимаева 
Программа 
«Иркичек» 

НОД, СДРМ 94 

 
5. Познавательное 

развитие 
Авторы-составители:                                   
И.И. Гончарова, А.В. 
Крайсветняя, О.Н. Шадрина 
«Растим юного 

гражданина: Программа 
становления основ 
гражданско-правовой 
культуры детей 

   
 

НОД, СДРМ 245 

6. Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Авторы-
составители: 
М.Б.Курганова,                 
Г.О. Басманова,               
Ю.В. Докунова,                
О.Г. Великжанина,  
«Мир в твоих 
руках»  Программа 
развития 
патриотического 

  
 

НОД, СДРМ 245 

7. Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,                        
Р.Б. Стеркина 
«Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» 

НОД, СДРМ 245 

8. Художественно- 
эстетическое 
развитие 

О.А. 
Куревина, 
Г.Е. 
Селезнева 
«Синтез искусств в 

  

НОД, СДРМ 257 

9. Художественно- 
эстетическое 
развитие 

А.И. Буренина 
«Ритмическая мозаика: 
Программа по ритмической 
пластике для детей» 

НОД 245 

10. Художественно- 
эстетическое 
развитие 

М.Д. Маханева, О.Л.Князева 
«Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» 

НОД, СДРМ 245 
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11. Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Зацепина М.Б. «Музыкальное 
воспитание в детском саду. 
Программа и методические 
рекомендации» 

НОД 300 

12. Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Т.А.Копцева 
«Природа и художник» 

НОД 283 

13. Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Т.Н. Девятова «Звук – 
волшебник» 

НОД 153 

 
Библиотечный фонд МБДОУ позволяет сформировать учебно-методический комплект 

литературы, комплекты развивающих игр и пособий (Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, 
уникубы Никитина, головоломки) оптимальное количество демонстрационного материала и  
раздаточного различной тематической направленности. Библиотечный фонд располагается в 
Методическом кабинете детского сада. 

 В дошкольном учреждении имеются технические средства обучения: 6 магнитофонов,                   
5  музыкальных центров, 5 телевизоров, 2 мультимедийных проектора, 2 экрана, один их 
которых переносной для экспонирования в группе, 1 DVD-проигрыватель, 2 
многофункциональных устройства, 7 компьютеров (2 ноутбука). 

 
Оценка качества кадрового обеспечения 

 
Реализация ОПДО обеспечивается руководящим, педагогическим, учебно-

вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом Учреждения. 
Заведующий – Булушева Татьяна Васильевна 
Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе – Васильченко 

Наталья Рудольфовна. 
Педагогический коллектив состоит из 29 педагогов, из них (штатные единицы 29, д/о-2): 
- 2 музыкальных руководителя, 
- 1 инструктор по физической культуре, 
- 1 педагог-психолог, 
- 1 педагог дополнительного образования, хореограф, 
- 1 воспитатель группы кратковременного пребывания, 
- 2 учителя-логопеда, 
- 21 воспитатель. 
Кадровое обеспечение реализации образовательной программы соответствует 

требованиям, предъявляемым к укомплектованности, уровню квалификации и 
дополнительному профессиональному образованию педагогических работников. 
Квалификация педагогического и учебно-вспомогательного персонала отвечает 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 
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2. Уровень образования и квалификации педагогических работников 
  

№ 
п/п 

Наименование Штатные 
педагогические 
работники, % 

1 Всего педагогических работников, из них имеют: 29  
2 высшее профессиональное образование 20 (69%) 
3 среднее профессиональное образование 9  (31%)  

Высшую 

 
 

1 (3 %)  
Первую 

 
 

20 (69 %) 
 

 
Соответствие 

 
  

8 (28 %) 
 

 
 Группы педагогических работников по возрасту: 

до 30 лет – 3 чел. 
от 30 до 50 лет – 14 чел. 

более 50 лет – 6 чел. 
Группы педагогических работников по стажу работы: 

менее 5 лет – 4 чел. 
от 5 до 10 лет – 7 чел. 
от10 до 15 лет – 3 чел. 
от15 до 20 лет – 3 чел. 
от 20 до 25 лет – 1 чел. 

более 25 лет – 5 чел. 

 
10% 
48% 
21% 

 
14% 
24% 
10% 
10% 
3% 
17% 

  

Учебный год 
2018-2019 

Образование Категория 
Высшее Средне 

специальное 
Высшая Первая 

 
Соответств
ие 
должности 

Начало 20 чел. 9 чел. 1 чел. 
 

20 чел.  
  

8 чел. 
 

Конец 20 чел. 9 чел. 1 чел. 
 

20 чел. 
 

8 чел. 
 

Перспективы 
на 2019-2020 г. 

  
Подготовка успешной аттестации 2-х 
педагогов на первую квалификационную 
категорию  
 

 
 

Регулярно публикуем статьи в газете «Абакан», и выкладываем свои статьи на 
сайт МБДОУ «ЦРР – детский сад «Светлячок» 

 
 

№ 
п/п 

№ выпуска газеты, 
дата публикации 

 

Название статьи 

1 № 21  
30 мая – 5 июня 2018 г. 

День музеев в детском саду «Светлячок» 

2 № 29 
25-31 июля 2018 г. 

Фестивалим в «Светлячке»  
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3 № 49 
12-18 декабря 2018 г. 

«Хуртуях» всех объединяет нас! 
 

4 Декабрь 2018 г. Проект «Кормушка от «Звездочки» 
 

5 № 50 
19-25 декабря 2018 г. 

ПДД в зимний период от «Светлячка» 
 

6 № 51-52 
26 декабря 2018 г. 
- 8 января 2019 г. 

Новогоднее настроение в «Лесовичке» 
 

7 № 2 
16-22 января 2019 г. 

Пришла Коляда накануне Рождества… 
 

8 № 8 
27 февраля 2019 г. 
- 5 марта 2019 г. 

Родной язык – душа народа 
 
 

9 № 12 
27 марта – 2 апреля 2019 г. 

Чыл Пазы в «Светлячке» 

 
 

Сведения о повышении квалификации педагогов 
 
 

Сроки Наименование 
учреждения 

 

Тема курса, 
объем часов 

 

Результат 

15 сентября -
22 сентября 
2018 года 

OOO «Высшая школа 
делового 
администрирования» 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 

«Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования для 
детей с ОВЗ» 
 
72 ч.  

Удостоверение  

06 октября 
2018 года 

OOO «Высшая школа 
делового 
администрирования» 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 

«Оказание первой помощи» 
 
16 ч. 

Удостоверение 
– 26 чел. 

06 ноября – 
08 ноября 
2018 года 

ГБОУ ДПО РХ 
«Учебно-
методический центр 
по гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям» 

«Члены комиссий по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности организаций» 
 
24 ч. 

Удостоверение 

17 декабря 
2018 

OOO «Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего» по 
дополнительной 
образовательной 
программе 

«Оказание первой помощи 
пострадавшему в образовательной 
организации» 
 
16 ч. 

Свидетельство 
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03 февраля – 
13 февраля 
2019 года 

OOO «Высшая школа 
делового 
администрирования» 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 

«Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования для 
детей с ОВЗ» 
 
72 ч. 

Удостоверение 
– 3 чел. 

04 февраля -
22 февраля 
2019 года 

ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК» 

«Профессиональное развитие педагога в 
современных условиях: музыкальный 
руководитель» 
 
64 ч.  

Удостоверение 

02 февраля 
2019 год 

Всероссийский 
образовательный 
портал «Завуч» 

«Раннее выявление деструктивного 
поведения у детей с ОВЗ дошкольного 
возраста» 
 
70  ч. 

Удостоверение 
– 6 чел. 

14 января – 
15 февраля 
2019 года 

ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК» 

«Проектирование и организация 
образовательного процесса по 
программе дошкольного образования» 
 
72 ч. 
 

Удостоверение 

12 марта 2019 
год 

«Экспертно-
методический центр» 

«Антикоррупционная политика 
образовательной организации» 
 
40 ч. 
 

Удостоверение 
– 3 чел.  

 
 

Творческие достижения педагогического коллектива 
 
 

Благодарственное письмо городского конкурса «Новогодняя сказка. Абакан-2018». 
Благодарность Республиканской общественной организации «Центр гуманной 

педагогики Республики Хакасия «Школа жизни» Шалвы Амонашвили. 
Отборочный этап Открытого межрегионального конкурса «!00 Престижных детских садов 

России». 
 
 

Уровень, год 
 

Наименование мероприятия Результат 

ДОУ Конкурс «Путешествие в новогоднюю сказку» 
Декабрь, 2018 год 

Победитель 
Диплом I место – 
2 чел. 

Конкурс «Путешествие в новогоднюю сказку»  
Декабрь, 2018 год 

Победитель 
Диплом II место – 
2 чел. 

Конкурс «Путешествие в новогоднюю сказку»  
Декабрь, 2018 год 

Победитель 
Диплом III место 
– 2 чел. 
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Муниципальный  
  
 

Конкурс профессионального мастерства педагогов-
психологов муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений 
Февраль, 2019 год 

Победитель 
Диплом II место 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства 
педагогов дошкольных и общеобразовательных 
учреждений «Предшкольная пора – 2019» 
Февраль, 2019 год 

Победитель 
Диплом II место 

Конкурс профессиональных достижений  
Декабрь, 2018 год 

Победитель 
Диплом I место 

Городской конкурс детского творчества «Звездная 
планета» 
2018 год 

Победитель 
Диплом I место 

Муниципальный открытый турнир по спортивной игре 
«Городки» среди детей старшего дошкольного возраста 

Участник 
Сертификат 

Профессиональный конкурс педагогов муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений 
«Лучшая авторская развивающая игра» 

Участник 
Сертификат – 2 
чел. 

Городской конкурс рисунков, проводимый с целью 
профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма 

Участник 
Сертификат – 17 
чел. 

Республиканский Региональная экологическая акция «ЭкоЕль» 
2018 год 

Благодарственное 
письмо – 4 чел. 

Федеральный 
 

Региональный конкурс «Социальная адаптация детей 
дошкольного возраста» 
Январь, 2019 год 

Победитель 
Диплом III место 

Всероссийский конкурс «Лучшая методическая 
разработка «Детское исследование как условие для 
развития познавательной активности дошкольников» 
Январь, 2019 год 

Победитель 
Диплом I место – 
2 чел. 

Всероссийский конкурс «Сценарии праздников и 
мероприятий»  
Январь, 2019 год 

Победитель 
Диплом I место 

Всероссийский конкурс «Лучшая методическая 
разработка»  
Январь, 2019 год 

Победитель 
Диплом I место 

Региональный конкурс «Гендерное воспитание 
дошкольников по ФГОС ДО» 
Февраль, 2019 год 

Победитель 
Диплом III место 

Региональный конкурс «Формирование речи у детей» 
Февраль, 2019 год 

Победитель 
Диплом I место 

Региональный конкурс «Социальная адаптация детей 
дошкольного возраста» 
Февраль, 2019 год 

Победитель 
Диплом III место 

Всероссийский педагогический конкурс в номинации 
«Конспект НОД»  
Декабрь, 2018 год 

Победитель 
Диплом I место 

Всероссийское тестирование «Радуга Талантов» Февраль 
2019 год 

Победитель 
Диплом III место 
– 3 чел. 

Районный конкурс «Игровая деятельность в ДОУ по Победитель 
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ФГОС» 
Ноябрь, 2018 год 

Диплом I место 

Всероссийский конкурс «Методические рекомендации по 
предупреждению речевых нарушений дошкольников»  
Сентябрь, 2018 год 

Победитель 
Диплом I место 

Всероссийский конкурс «Лучшая методическая 
разработка учителя-логопеда» 
Сентябрь, 2018 год 

Победитель 
Диплом I место 

Международный фестиваль «Лучшая методическая 
разработка» 
Октябрь, 2018 год 

Победитель 
Диплом II место 

Всероссийский педагогический конкурс в номинации 
«Педагогический проект» 
Сентябрь, 2018 год 

Победитель 
Диплом III место 

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» 
Сентябрь, 2018 год 

Победитель 
Диплом II место 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства 
«Патриотическое воспитание» 
Январь, 2019 год 

Победитель 
Диплом I место 

Всероссийский дистанционный конкурс работников 
образования «Сценарий праздников и мероприятий» 
Январь, 2019 год 

Победитель 
Диплом I место 

Всероссийский конкурс «Педдиспут» 
Декабрь, 2018 год 

Победитель 
Диплом I место 

Региональный интернет-олимпиада «Солнечный свет» 
Январь, 2019 год 

Победитель 
Диплом I место 

Всероссийское тестирование «Росконкурс Октябрь 2018» 
Октябрь, 2018 год 

Победитель 
Диплом I место 

Всероссийское тестирование «Тотал Тест» 
Декабрь, 2018 год 

Победитель 
Диплом I место 

Всероссийский конкурс «Педагогическая копилка» 
Январь, 2019 год 

Участник 
Сертификат 

Всероссийское тестирование «Радуга Талантов» 
Октябрь, 2018 год 

Победитель 
Диплом II место  

Всероссийский конкурс Внеурочная деятельность в 
соответствии с ФГОС 
Октябрь, 2018 год 

Победитель 
Диплом III место 

Всероссийский творческий конкурс «Здравствуй Лето!» 
Июль, 2018 год 

Победитель 
Диплом I место 

Всероссийского педагогического конкурса в номинации 
Конспект НОД 
Декабрь, 2018 год 

Победитель 
Диплом I место 

Всероссийского конкурса  
методических разработок 
Ноябрь, 2018 год 

Победитель 
Диплом II место  

Всероссийский творческий конкурс «Здравствуй, 
Масленица дорогая!» 
Март, 2019 год 

Победитель 
Диплом I место – 
4 чел. 

Международный Международный конкурс «Лучшая методическая 
разработка» 
Ноябрь, 2018 год 

Победитель 
Диплом I место – 
2 чел.  
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I Международный конкурс «Инновационные методики и 
технологии в образовании» 
Август, 2018 год 

Победитель  
Лауреат 

Международный конкурс «Предметно-развивающая 
среда, как условие достижения детьми старшего 
дошкольного возраста целевых ориентиров ФГОС ДО» 

Победитель 
Диплом I место 

Международный конкурс «Лучший проект воспитателя» 
Январь, 2019 год 

Победитель 
Диплом I место 

 
 

Творческие достижения воспитанников 
 
 

Уровень Наименование конкурса Участники 
 

Муниципальный  «Победа входит в каждый дом» I место – 2 чел. 
III  место – 1 чел. 

Городской конкурс рисунков, проводимого с целью 
профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма 

Участие – 35 чел. 

Выставка-конкурс творческих работ «Вместе мечтать, 
вместе творить!» 

I место – 1 чел. 

Заочный конкурс рисунков «С огнем не шути» I место – 1 чел. 
Всероссийский 

 
«Культурное наследие родной земли» I место – 1 чел. 
«Волшебные краски» I место – 1 чел. 
III Всероссийский конкурс «Надежды России» III  место – 3 чел. 
«Здравствуй, Лето» Участник – 1 чел. 

I место – 3 чел. 
II место – 2 чел. 

«Здравствуй, осень золотая!» I место –5 чел. 
II место – 9 чел. 
III  место – 2 чел. 
Участник – 9 чел. 

Всероссийский творческий конкурс II место – 1 чел. 
Всероссийский открытый конкурс фотографий, 
изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества «СВЕТОЧ»  

I место – 25 чел. 

«Мой любимый детский сад» I место – 1 чел. 
«Талантливые дети России» I место – 1 чел. 
IV Всероссийский конкурс «Гордость России» I место – 1 чел. 
Всероссийская контрольная работу по 
информационной безопасности в сети «Интернет» 

Участие – 17 чел. 

Всероссийский Творческий Конкурс «Я люблю спорт 
– 2019», посвященного здоровому образу жизни 

Лауреат – 3 чел.  

Международный «Ты гений» II место – 2 чел. 
«Ты гений» I место – 1 чел. 
«Лига эрудитов» I место – 21 чел. 
Конкурс на лучшую творческую работу «Новый год 
идет по свету» 

III  место – 1 чел. 

Конкурс на лучшую творческую работу «Новый год 
идет по свету» 

Участник – 1 чел. 
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3.  Оценка материально-технической базы 
 

Материально-технические и медико-социальные условия в детском саду 
обеспечивают реализацию главной цели дошкольного учреждения: создание условий 
развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности. 

В детском саду функционируют: методический кабинет, музыкальный и спортивный 
залы, кабинеты: педагога-психолога, учителей-логопедов, медицинский кабинет, изолятор, 
спортивная площадка. Помещения для реализации образовательной программы 
используются в соответствии с утвержденным расписанием. 

В групповых комнатах созданы центры активности: игровой, спортивный, социально- 
трудовой, театральный, науки, грамоты, экологический, краеведческий, центр искусства, что 
позволяет систематизировать разнообразный материал для творческих видов деятельности 
по направлениям в свободном доступе. Предоставляются традиционные и нетрадиционные 
материалы для развития всех видов движений и двигательных качеств в постоянном 
свободном доступе в спортивном зале, в центрах движения в группах. 

С целью стимулирования самостоятельного детского экспериментирования имеются 
разнообразные материалы, обеспечен широкий спектр направлений экспериментирования. 

Для расширения познавательного кругозора воспитанников целенаправленно 
используются аудиовизуальные средства, а также ресурсы других социальных институтов 
детства. 

Обеспечивается дифференцированная работа по удовлетворению образовательных 
потребностей детей в индивидуальной, кружковой форме. 

Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых комнатах 
согласовывается с принципами развивающего образования, индивидуального и 
дифференцированного подходов, требованиями СанПиН. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает возможность 
общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 
также возможности для уединения. РППС направлена на развитие инициативности, 
самостоятельности, творческих проявлений ребѐнка, имеет характер открытой 
незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий предметный 
мир систематически пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями 
ребѐнка. 

 
Территория ДОУ: 
1. здание д/с; 
2. зона игровой территории включает в себя: 
11 индивидуальных игровых площадок, каждая из которых оснащена теневым 

навесом, малыми архитектурными формами для самостоятельной игровой деятельности 
детей и песочницей. Ежегодно, в весенний период, производится полная замена песка; 

физкультурную площадку для физического развития детей ДОУ. Оборудование 
физкультурной площадки ежегодно проходит испытания на безопасность использования 
спортивных сооружений. 

3. хозяйственная зона, которая располагается со стороны входа в 
производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд. Хозяйственная зона 
состоит из: овощехранилища, складского помещения, площадки для сушки белья и площадки 
для сбора ТБО, на которой располагаются металлические контейнеры с крышками. 

Въезды и входы на территорию ДОУ, дорожки к хозяйственным постройкам, 
контейнерной площадке для сбора ТБО покрыты асфальтом. 

Уборка территории осуществляется ежедневно за 1-2 часа до прихода детей и 
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вечером, после ухода детей домой. 
Площадь детского сада и земельного участка для эксплуатации и обслуживания детского 

сада – 1 908, 10 кв.м. / 97, 24 кв. м. 
  

Оздоровительно-профилактическая работа включает в себя: 
 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы 
здравоохранения (договор от 11.11.2008 года, лицензия на осуществление медицинской 
деятельности № ЛО-19-01- 000712 от 28.07.2014 года). Медицинский персонал наряду с 
администрацией Учреждения несет  ответственность  за здоровье и физическое развитие 
детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-
гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. Учреждение предоставляет 
помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников, 
осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и 
работников дошкольного образовательного учреждения. 

Работа по охране жизни и здоровья детей  детского сада «Светлячок» 
руководствуется программой «Тропинки», «Детство», «Здоровье» В.Г. Алямовской, которые 
позволяют раскрыть целостное развитие ребёнка в дошкольный период. Проводимая  
планомерная работа по физическому развитию способствует приобщению детей к нормам 
здорового образа жизни. Создаются  условия для различных видов двигательной активности 
детей в соответствии с их возрастными особенностями и индивидуальными склонностями.  

В увлекательной форме обогащаются представления воспитанников о здоровье, об 
организме и  его потребностях, о способах предупреждения травматизма, закаливании, 
развиваются элементарные представления детей о полезности, целесообразности физической 
активности, творческого самовыражения детей и безопасного поведения в окружающей 
среде особое внимание уделяются занятиям с элементами валеологии, проведены серии  
занятий «Здоровый человек», «Знай свое тело!», «Как мы дышим?», «Человек и его 
мышцы», «Помощники, которые всегда с тобой», которые формируют валеологическую 
компетентность, позволяющую дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи 
охраны  жизни и здоровья дошкольников.  

Систему работы по охране жизни и здоровья воспитанников организуются во 
взаимодействии с медработником, инструктором по физической культуре, и с опорой на 
принципы здоровьесберегающей педагогики.  

Оздоровительная работа проводится в тесном сотрудничестве с семьями 
воспитанников. Для родителей и воспитателей, проводятся консультации, оформляются 
стенды «Здоровишка», папки-передвижки, информационные листы  по предупреждению 
травматизма и безопасного поведения в различных ситуациях, папки по правилам 
дорожного движения, устраиваются совместные с детьми праздники  здоровья 
«Путешествие в Спортландию», экскурсии в парки, туристические прогулки, игровые 
программы «Папа, мама, я – спортивная семья». и т.д.  

В настоящее время, в нашем  детском саду создана и реализуется Модель организации 
здорового образа жизни дошкольников. Каждой возрастной группой созданы свои модели 
оздоровления. 

 
 

Наименование Направленность Результат 

Закаливающие 
процедуры 
(естественные 
силы природы) 

Применяется для укрепления 
и оздоровления организма 
детей.  

Повысилась устойчивость защитных сил 
организма к резким перепадам температуры,  
улучшился аппетит, поднялся эмоциональный 
фон, снизился уровень  заболеваемости. 
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Повысилась  работоспособность, бодрость, 
двигательная активность, снизилась 
утомляемость. Снизился  уровень 
заболеваемости ОРЗ  в ДОУ. 

Утренняя и 
дыхательная 
гимнастика  

Активизация иммунных сил 
организма, профилактика 
заболеваний дыхательных 
путей, ОРЗ, сердечно - 
сосудистых заболеваний. 

Повысился иммунитет, снизились показатели 
уровня заболеваемости верхних дыхательных 
путей и ОРЗ. Создан положительный 
эмоциональный настрой, снизился уровень 
психоэмоционального напряжения.  

Дни здоровья 

  

Пропаганда здорового образа 
жизни, формирование у детей 
интереса и ценностного 
отношения к занятиям 
физической культурой. 

Повысился уровень начальных представлений о 
здоровом образе жизни, интерес к занятиям 
физической культурой.  

 
 
Наиболее эффективными формами в  работе по охране жизни и здоровья 

воспитанников  считаем реализацию  «Моделей оздоровления дошкольников» во всех 
возрастных группах детского сада. А результатом эффективности используемых в 
образовательной деятельности различных форм, считаем тематическую, игровую, 
сюжетную, тренировочную образовательную деятельность и оздоровительную деятельность в 
режимных моментах, а также занятия в кружке «Здоровишка».  

Работа  планируется и реализуется в системе и эффективно для каждой возрастной группы 
ДОУ и имеет оздоровительную, закаливающую и профилактическую направленность. 
 
 
Формы работы Содержание Охват 

детей 
Результат 

Образовательная 
деятельность  

1.Физкультурные занятия  в физкультурном 
зале босиком и занятия на воздухе.  
2.Валеологическое образование детей и 
родителей: закрепление пройденных 
недельных тем проектов в  образовательной  
и в свободной деятельности; развитие 
представлений о своем теле: «Что я знаю о 
себе» (2015), «Береги себя» (2016), «Спорт – 
это жизнь» (2016),  «Человек и здоровье» 
(2017). 

78% - 
90% 

С детьми младших 
групп занятия 
проводятся 
воспитателями, 
консультируясь с 
инструктором.  
Обретение 
валеологической 
компетентности 
позволяет родителям и 
дошкольникам 
самостоятельно и 
эффективно решать 
задачи здорового 
образа жизни и 
безопасного поведения.  

Физкультурно-
оздоровительные  
мероприятия в 
режиме дня 

1.Гимнастика босиком: утренняя, 
ритмическая, дыхательная гимнастика, 
гимнастика после сна 
2. Игровой стречинг 
3. Оздоровительный бег на улице с детьми 

82%  
 
100% 
85%   
 

Оздоровительные 
мероприятия 
проводятся 
инструктором и 
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5-7 лет в теплое время года 
4. Занятия на тренажерах (беговая дорожка, 
велотренажер) с детьми 5-7 лет, релаксация, 
фитбол-гимнастика 
5.Профилактические мероприятия по 
улучшению осанки и плоскостопия в 
оздоровительном кружке «Здоровишка» 

65%  
 
 

воспитателями  групп,  
посещаемость утренней 
гимнастики младшими 
группами по сравнению 
с 2015 годом возросло с 
55% до 73% .Такая 
работа позволила 
снизить простудные 
заболевания детей на 
6% и число детей с 
нарушением осанки на 
8%. 

Активный отдых 1.Физкультурные праздники, развлечения и 
досуги 
 (дети 4-7 лет) 
2. Неделя  здоровья «Юные спортсмены» 
все группы детского сада  
3. Спартакиады « Веселые старты», 
«Олимпийские игры»  
4. Спортивные развлечения совместно с 
родителями  

от 
80%  
до 
95% 

Формируя у детей 
привычку к здоровому 
образу, сохраняется 
здоровье  на всех 
этапах его обучения и 
развития. 
Воспитанники всех 
возрастных групп 
детского сада активно  
участвуют в 
спортивных 
мероприятиях  ДОУ. 

Самостоятельная 
деятельность 

Подвижные и спортивные игры с детьми 
всех возрастов в зале и на воздухе «Ярмарка 
подвижных игр», «Игры на сплочение», 
«Игры для малышей», «Пионербол» 
«Городки» 

  
95% 

Создание 
благоприятного 
климата позволяет 
детям находиться  в 
состоянии душевного 
равновесия, 
комфортного 
пребывания в саду. 

             
 

Отсутствие случаев детского травматизма среди детей говорит об эффективности 
выбранной  системы по охране жизни  и здоровья воспитанников в детском саду. 
Образовательный процесс организуется  в соответствии с требованиями  СанПиН и другими 
нормативно-правовыми документами. 

 
Качество питания (выполнение норм питания): 

 
Питание в дошкольном учреждении пяти разовое: завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник, ужин.  
Используется в питании ассортимент основных пищевых продуктов:  
1) Мясо говядины I категории; 
2) Мясо птицы охлажденное (курица); 
3) Сосиски, сардельки, колбасы, варенные для детского питания раз в неделю; 
4) Рыба и рыбопродукты – горбуша, минтай, сельдь;  
5) Яйца куриные – в виде омлетов или в вареном виде; 
6) Молоко и молочные продукты: 
- молоко 2,5% и 3,2% жирности – пастеризованное, сухое,  
- сгущенное молоко (цельные с сахаром), (сгущено-вареное молоко);  
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7) Творог 9% жирности; 
8) Сметана 10%, 15% жирности после термической обработке; 
9) Сыр нескольких сортов (твердый, полутвердый, мягкий – для питания детей 

дошкольного возраста); 
10) Йогурт, кефир, снежок, ряженка; 
11) Пищевые жиры:  
- сливочное масло (72,5%, 82,% жирности),  
- растительное масло – подсолнечное рафинированное;  
12) Кондитерские изделия:  
- зефир, пастила, мармелад,  
- шоколад, шоколадные изделия – не чаще одного раза в неделю,  
- галеты печенье, крекер, вафли,  
- джемы, варенье, повидло, мед – промышленного выпуска; 
13) Овощи свежие: картофель, капуста, морковь, свекла, огурцы, томаты, лук зеленый, 

лук репчатый, чеснок, шпинат, петрушка, укроп;  
14) Фрукты:  
- яблоки, груши, бананы, абрикосы,  
- бобовые: фасоль, горох,  
- орехи: грецкий орех;  
15) Сок и напитки:  
- натуральные отечественные (осветленные, с мякотью),  
- кофе суррогатный, какао, чай; 
16) Консервы:  
- говядина тушеная,  
- лосось, сайра (для приготовления супов),  
- компоты, фрукты дольками,  
- кабачковая икра для детского питания,  
- зеленый горошек, кукуруза сахарная,  
- томаты, огурцы соленые; 
17) Хлеб ржаной, пшеничный;  
18) Крупы: макаронные изделия – все виды без ограничения.  

 
Примерные возрастные объемы порций для детей: 

 
 

Наименование 

  

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

Завтрак  

Каша, овощные блюда 120-200 200-250 

Яичные блюда 40-80 80-100 

Творожное блюдо 70-100 120-150 

Мясо, рыбное блюдо 50-70 170-180 

Салат овощей 30-45 60 

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

  Обед 
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Салат 30-45 60 

Первое блюдо 150-200 250 

Рыба, птица 50-70 70-80 

Гарнир  100-150 150-200 

Третье блюдо 150-180 180-200 

  Полдник 

Кефир 150-180 180-200 

Булочка 50-70 78-80 

  Ужин  

Овощное блюдо  120-200 200-250 

Напиток 150-200 180-200 

 
Документация на пищеблоке:   
1) Журнал бракеража поступающего сырья и пищевых продуктов; 
2) Журнал бракеража готовой кулинарной продукции;  
3) Журнал витаминизации 3-го блюда: технологическая карта;  
4) Ведется 10-дневное и ежемесячное Б.Ж.У и каллораж; 
5) Проводится контроль за закладкой продуктов на пищеблоках; 
6) Раздача готовой продукции по группам.  

 
Оборудование пищеблока: 
1) Склады, кладовые; 
2) Овощной цех первичной обработки овощей; 
3) Овощной  цех вторичной обработки овощей;  
4) Холодильный цех; 
5) Мясо рыбный цех; 
6) Горячий цех; 
7) Моечная кухонной посуды; 
8) Моечная тара. 

 
Организация питания:                                                                                                                                    
В ДОУ организовано 5-разовое питание детей (завтрак, II завтрак, обед, полдник, ужин), 

которое предусматривает витаминизацию и полный ассортимент продуктов в соответствии с 
разработанным примерным меню, рассчитанным на 2 недели. Выдерживается баланс жиров, 
белков, углеводов, на каждое блюдо разработана технологическая карта, осуществляется С-
витаминизация 3-го блюда. Проводится ежедневный контроль над соблюдением норм питания 
детей. 

В пищеблоке имеется технологическое оборудование. Информация  для  родителей 
воспитанников по организации питания детей помещается на стенде. 
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Анализ посещаемости детского сада воспитанниками МБДОУ 
 

 

 
 

Педагогическая диагностика 
 

При реализации Программы проведена оценка индивидуального развития детей в 
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 
их дальнейшего планирования). 

Информация фиксировалась посредством прямого наблюдения за поведением ребенка 
в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, НОД). 

. 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки   ребенка,  построения  

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2)  оптимизации работы с группой детей. 
 
При необходимости осуществляется психологическая диагностика развития детей 

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

 
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 
 
Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
 

Система работы с родителями (законными представителями), социальная активность и 
социальное партнерство 

 
Анализу подлежал уровень взаимодействия и сотрудничества ДОУ с семьями 

воспитанников. На основе анкетирования изучалась информированность родителей о 
деятельности ДОУ, их вовлеченность в образовательный процесс и коллегиальные формы 
обсуждения оптимального пути развития ребенка, развитие ребенка в ДОУ, 
удовлетворенность родителей качеством предоставляемых ДОУ услуг. 

По целевым установкам можно выделить основные направления взаимодействия с 
семьями воспитанников: 

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

- мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью лучше узнать 
ребенка, наладить содержательное общение и т.п. (совместная деятельность: привлечение 
родителей к организации детских концертов, праздников и спектаклей, совместных выставок, 

Учебный год 
2018-2019 

Кол-во 
детей 

Посещение 
детодней 

Пропущено всего 

01.09.2018 – 02.04.2019 330 58 943 
95,6 % 

2 698 
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прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности); 
- мероприятия в семье, используемые в работе ДОУ, с целью повышения 

инициативности и заинтересованности родителей. 
В МБДОУ функционирует консультативный пункт для родителей детей, не 

посещающих детский сад. По запросам родителей проводятся консультации узкими 
специалистами, организуются родительские клубы по проблемам развития и воспитания детей 
дошкольного возраста, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

 
Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства строятся на 

основе договоров, направлены на обеспечение комплекса условий здоровьесбережения и 
физического  развития детей, развитие познавательно-речевой сферы, расширение социальных 
контактов. Для реализации Программы ДОО сотрудничает с учреждениями: 
 
 

Учреждение Совместно решаемые задачи Формы работы 

МБУЗ Городская 
детская 
больница №1 

Мониторинг состояния здоровья; 
профилактика заболеваний, 
стратегия и тактика оздоровления 

Осмотр врачом-педиатром; 
прививки, назначения, 
сопровождение в период после 
болезни 
 МОУ «СОШ №12», 

«СОШ №24», 
«Гимназия» 

Обеспечение преемственности в 
обучении (развитие 
любознательности, способностей, 
творческого воображения, 
коммуникативной компетентности) 

Экскурсии в школу; совместные 
мероприятия 

МБДОУ «ЦРР – д/с 
«Росинка» 

Повышение педагогической 
компетентности педагогов; 
развитие познавательных 
интересов дошкольников 
 

Совместные педагогические и 
спортивные мероприятия 

Детская библиотека- 
филиал № 10 
МБУК «Абаканская 
централизованная 
библиотечная 
система» 

Приобщение детей к культуре чтения Использование фонда 
библиотеки; 
совместные тематические 
мероприятия; посещение 
тематических выставок, участие 
в конкурсах, ежегодные 
каникулярные встречи 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова Представление опыта практической 
работы, совместное написание 
проектов  

Выступление, демонстрация 
опыта, участие в конференциях и 
чтениях, конкурсах 

ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК» 

Создание условий для 
самореализации 
и раскрытия творческого 
потенциала педагогов ДОУ, 
города и республики 

Распространение опыта 
педагогов; 
повышение квалификации, 
представление опыта работы   
для педагогических и 
руководящих работников 
республики 
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Театры: драматический, 
«Читиген», 
АДМ, 
филармония и 
др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музеи и 
выставочные 
залы города 

Развитие познавательных интересов, 
этических, этнических 
представлений, музыкально-
эстетическое воспитание; 
развитие представлений о 
театральных жанрах 
 
 
 
 
 
 
Развитие познавательных интересов, 
этических, этнических 
представлений, исследовательских 
умений 

Просмотр спектаклей; 
ознакомление с 
техниками вождения 
кукол. 
Организация 
мастерской грима на 
базе детского сада 
Посещение кружков на базе 
АДМ 
воспитанниками детского 
сада Проведение досуговых 
и 
праздничных мероприятий 
 
Участие в фестивалях, 
конкурсах, творческий проект 
выходного дня  

МБОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа» №2 

Музыкально-эстетическое развитие 
старших дошкольников 

Концерты учеников школы 
искусств; 
обучение воспитанников 
д/сада в школе 

ГМК Решение проблем  воспитания и 
развития детей дошкольного 
возраста педагогами дошкольных 
учреждений 
города; обмен опытом 
развития и образования детей 
дошкольного 
возраста 

Смотры педагогических 
достижений, фестивали детского 
творчества «Серебристый 
колокольчик»,  семинары, 
конференции, «круглые столы», 
открытые просмотры 
педагогической 
деятельности 

Отдел по делам 
несовершеннолетних 
УВД г. Абакана 

Реализация прав ребенка Совместные мероприятия для 
родителей, контроль за 
соблюдением прав ребенка в 
семьях, попавших в трудную 
жизненную ситуацию 
(составление характеристик, 
наблюдение)  

ГИБДД 
 
 
 
Государственная 
инспекция пожарной 
безопасности 

Воспитание ответственного 
участника 
дорожного движения 
 
 
Воспитание ответственного 
поведения 

    

Встречи детей с сотрудниками 
ГИБДД; участие в городских и 
республиканских мероприятиях 
 
Знакомство с правилами 
пожарной 
безопасности; конкурсы 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.  Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
 

С целью качественной оценки образовательной деятельности, условий среды для 
предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей в ДОУ 
осуществлен мониторинг качества образования. 

Направления мониторинга: 
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• качество реализации образовательной программы ДОУ; 
• уровень физического и психического развития воспитанников; 
• уровень профессиональной компетентности педагогов; 
• развитие инновационных процессов и их влияние на повышение качества работы 

ДОУ; 
• развивающая предметно-пространственная среда; 
• материально-техническое и программно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности.  
 

ДОУ обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга качества 
образования, который организуется каждый год по параметрам: соответствие 
разработанной и реализуемой ДОУ образовательной программы дошкольного образования, 
кадрового обеспечения, материально-технического, учебного, информационно-методического 
обеспечения, медико-социального и психолого-педагогического обеспечения на основе 
самоанализа. Также анализируется степень удовлетворенности ДОУ со стороны родителей 
(законных представителей) на основе анкетирования. Удельный вес родителей 
удовлетворенных качеством предоставляемых ДОУ услуг – 96%. 

 
Показатели 

деятельности дошкольной образовательной 
организации, подлежащей самообследованию 

 
 

№ 
п/п 

 
Показатели 

 
Единица 
измерения 

1
 

 Образовательная  деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

330 детей 

1.1.1 в режиме полного дня (8-12 часов) 300 человек 
1.1.2 в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 30 человек 
1.1.3 в семейной дошкольной группе 0 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 60 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте лет 3 до 8 лет 240 человек 
1.4 Численность/удельный вес воспитанников в общей 330 детей  

 
 численности обучающихся, получающих услуги присмотра и 

ухода: 
100 
% 

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

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

 
1.4.3 в режиме круглосуточного пребывания н

 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

0 человек 
0 / 330 
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1.5.1 по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

5 человек 
1,5

 1.5.2 по освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

330 детей 
100

 1.5.3 по присмотру и уходу  330 детей 
100

 1.6 средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

 
1 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
20 

человек 
69% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

20 
человек 

69% 
1.7.3 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
9 

человек 
31% 

1.7.4 Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

9 
человек 

31% 
1.8 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

21 
человек 

72% 

1.8.1 высшая  1 человека   
1.8.2 первая  20 человек 

 1.8.3 вторая  0 человек  
1.9 Численность/удельный вес педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.9.1 до 5 лет  4 человека 
1.9.2 свыше 30 лет  6 человек 
1.10 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

3 человека 

1.11 Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

6 человек 

 
1.12 Численность/ удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

29 человек 
100
% 
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