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I. Общая характеристика учреждения 

Полное название образовательного учреждения – Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Детский сад «Жаворонок»   

Учредитель:Городское управление образования Администрации города Абакана 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.   

Правовая база– в своей деятельности дошкольное учреждение руководствуется 

следующими законодательными и нормативными документами:   

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2013г.;   

• Санитарными правилами и нормами СП 2.4.1.3049-13;   

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом МО и Н РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

ФГОС»;   

• Устав Учреждения   

• Образовательная программа МБДОУ    

• Рабочими программами;   

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 30 августа 2013 г. N 1014  

Лицензия – серия: 19А № 1155 от 26 октября 2011 г. выдана Министерством 

образования и науки Республики Хакасия.   

Географическое расположение – отдельно стоящее 3-х этажное панельное здание, 

расположенное в жилом микрорайоне.   

Адрес– 655001, Российская Федерация, Республика Хакасия, город Абакан, улица  

Крылова дом 83. Телефон/факс – 8(3902) 34-95-02   

Режим работы- пятидневная рабочая неделя - с 7.00 ч. до 19.00 ч., выходные – сб., вс., 

праздничные дни.   

адрес электронной почты: Детский Сад Жаворонок <sad_19_zhavoronok@mail.ru> 

 

Контингент воспитанников:  

В дошкольном учреждении функционирует 12 возрастных групп, в которых 

воспитываются 320 детей, 12 групп общеразвивающей направленности, из них 3 группы 

компенсирующей направленности. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 до 7 

лет, проживающие в городе Абакане, на основании заявления родителей (законных 

представителей) и направления Городского управления образования.   

На базе МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» функционирует группа   

кратковременного пребывания для детей в возрасте с 1,10 месяцев, в количестве 15 детей. 

Библиотечно-информационное обеспечение соответствует требованиям, составляет 

653 из них научно-педагогическая и методическая литература - 312;детская художественная 

литература - 341744экземпляра. В фонде библиотеки методического кабинета имеется 9 

наименований периодических изданий. Библиотечный фонд располагается в Методическом 

кабинете, кабинетах педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физвоспитанию; учителей-логопедов. 

 

Структура управления 

Управление в учреждении строится на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности и осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Управляющая система состоит из двух блоков: 
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I блок -    общественное управление: 

Коллегиальные 

органы управления 

Содержание деятельности Количество за 

учебный год 

Общее собрание Принимает новые редакции Устава 

Учреждения, заключает коллективные 

договора, утверждает Правила внутреннего 

трудового распорядка, вносит предложения в 

части материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса, 

мероприятий по охране и укреплению 

здоровья детей и работников Учреждения 

6 заседаний 

Педагогический совет  Утверждает планы работы Учреждения, 

направления образовательной деятельности 

ДОУ, принимает образовательные программы, 

принимает решение об участии учреждения в 

инновационной и экспериментальной 

деятельности, организует распространение 

педагогического опыта 

5 заседаний 

Совет родителей Принимает решение о содействии руководству 

ДОУ в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья, гармоничного 

развития личности ребенка; в защите законных 

прав и интересов детей; в организации и 

проведении массовых воспитательных 

мероприятий в детском саду 

2 заседания 

 

II блок   -    административное   управление, имеющее многоуровневую структуру: 

I уровень - заведующий детским садом  

Заведующий самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения, не 

отнесённые к компетенции других органов управления (Учредителя). Управленческая 

деятельность заведующего обеспечивает материальные, организационные, правовые, 

социально-психологические условия для реализации функции управления 

жизнедеятельностью и образовательным процессом в МБДОУ «Детский сад «Жаворонок», 

утверждает стратегические документы (основную образовательную программу, Программу 

развития и другие локальные акты). 

Объект управления заведующего - весь коллектив дошкольной образовательной 

организации. 

II уровень – заместитель заведующего по ВМР, заместитель заведующего по ХР. 

Курируют вопросы методического и материально-технического обеспечения 

образовательной, инновационной деятельности. 

Объект управления – часть коллектива согласно функциональным обязанностям 

III уровень - воспитатели. 

Организуют образовательный и коррекционно-развивающий процессы, создают 

условия для успешного и качественного образования, воспитания и развития 

воспитанников, взаимодействуют с родителями воспитанников. 

Объект управления третьего уровня – дети и их родители. 

IV уровень – обслуживающий персонал. 

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность   участия в управлении     детским 

садом всех   участников   образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает 

место координатора стратегических направлений.  
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Вывод: в МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» создана структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения. 

 

 

 

II.Качество условий реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного воспитания 

 

2.1. Общая оценка учебно-материальной, медико-социальной и технической базы 

дошкольного образовательного учреждения 

Материально-технические и медико-социальные базы 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. 

Материально-техническое обеспечение ДОУ 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды. В детском саду имеются: групповые 

помещения, кабинет заведующего, методический кабинет, музыкальный и физкультурный 

залы, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет. Все кабинеты оформлены.  

При создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы 

постепенно пополняются современным игровым оборудованием, современными 

информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации. Активное участие в создании развивающей предметно-

пространственной среды и уюта в группах принимают родители (законные представители). 

В 2016-2017 году была проведена следующая работа: реконструкция имеющегося 

оборудования и оформление участков (организованы Экологические тропы) в соответствии 

с требованиями охраны жизни и здоровья детей; разбивка клумб и цветников; 

восстановление, реконструкция, малых архитектурных форм: песочных двориков, 

спортивного и игрового оборудования (спортивную площадку дополнили элементами для 

лазанья и координации) 

 Создание зон для творческого развития детей на верандах групп были открыты 

«Творческие мастерские» (2016г.), с целью создания благоприятных условий для 

образовательной работы с детьми на прогулке, повышения творческой активности 

воспитанников. 

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно 

действующие выставки новинок методической литературы и дидактического материала: 

Еще раз о прогулке»; «Безопасность детей в ДОУ»; «Модель выпускника в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования»; «Что можно предложить детям в летний период» и 

экспозиции «Это интересно, прочти»; «Суперновинка!».  

С целью информатизации образовательного процесса в ДОУ для обеспечения 

эффективности применения информационных ресурсов имеются ноутбуки, интерактивная 

доска, новый мультимедиа проектор. В детском саду имеется техническое оборудование:11 

компьютеров; 5 ноутбуков; 8 принтеров; 7 магнитофонов; музыкальный центр; 1 

синтезатор; 5 телевизоров; 1 мультимедийный проектор; 2 экрана; 1 интерактивная доска. 
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Обеспечение доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям осуществляется через выход и Интернет. В МБДОУ 

«Детский сад «Жаворонок» имеется 1 компьютер, подключенный к сети-Интернет. 

Доступ обучающихся к телекоммуникационным сетям, электронным 

образовательным ресурсам не обеспечивается. 

Формируется библиотека цифровых (электронных) учебных материалов по 

следующим направлениям: ПДД, экологическое и социальное развитие, краеведение и 

патриотическое воспитание, осуществляется работа по разработке развивающих игр в 

электронном виде для работы с интерактивной доской. 

Вывод: Обеспеченность техническим оснащением в соответствии с ФГОС составляет 

80%, учебной и методической литературой - 90 %, программами – 100% 

Медицинское обслуживание 

Медицинский кабинет МБДОУ прошел процедуру лицензирования на 

осуществление медицинской деятельности (лицензия № ЛО-19-01-00153 от 04.02.2010). 

ДОУ предоставляет все необходимые помещения, оборудование и все соответствующие 

условия для работы медицинских работников. Дети один раз в год проходят углубленный 

медицинский осмотр. Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно–

профилактических мероприятий, соблюдения санитарно–гигиенических норм, режима и 

обеспечения качества питания. 

Организация питания 

Питание в МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» четырехразовое и включает в себя: 

завтрак; второй завтрак; обед; полдник; ужин. 

Сбалансированное питание осуществляются согласно нормам и требованиями 

СанПин 2.4.1.3049-13г. на каждого ребенка. Отклонения от расчетной суточной 

калорийности и содержания основных пищевых веществ (белков, жиров, углеводов) и 

калорийности не превышает +/- 10%, микроэлементов +/- 15%. На каждое блюдо 

разработана технологическая карта. Меню составляется на основании примерного 10-

дневного меню возрастной категории 2-3х лет, меню возрастной категории 3-7 лет для 

организации питания детей, посещающих дошкольные учреждения с 12-часовым режимом 

функционирования.  

Меню разработано на основании СаНПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. Питание в 

ДОУ соответствует физиологическим потребностям детей в основных пищевых веществах 

и энергии. При организации питания детей и составлении примерного 10-дневного меню 

дошкольное учреждение руководствуется рекомендуемым среднесуточным набором 

продуктов питания с учётом возраста детей и действующих санитарных правил. 

Распределение энергетической ценности(калорийности) суточного рациона питания детей 

на отдельные приёмы пищи в соответствии с временем их пребывания в дошкольном 

учреждении. В промежутке между завтраком и обедом введён дополнительный приём 

пищи – второй завтрак, включающий напиток или сок, свежие фрукты. В ДОУ проводится 

круглогодичная искусственная «С» - витаминизация готовых блюд (из расчёта для детей от 

2 до 3 лет- 30мг, для детей 3 - 7 лет – 50 мг. Препараты витаминов вводят в третье блюдо 

(компот, кисель) после его охлаждения, непосредственно перед раздачей с пищеблока. Для 

обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания 

детей, вывешивая ежедневное меню с указанием объема блюд. 

Вывод: воспитанники в МБДОУ обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием. Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует 

нормальный рост и развитие детского организма и создает оптимальные условия для 

нервно-психического и умственного развития ребенка. 

 

2.2. Кадровое обеспечение дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад полностью укомплектован кадрами согласно штатному расписанию.  

http://detsad.abakan-rf.ru/assets/files/zhavoronok/menu%20iasli.pdf
http://detsad.abakan-rf.ru/assets/files/zhavoronok/menu%20sad.pdf
http://detsad.abakan-rf.ru/assets/files/zhavoronok/menu%20sad.pdf
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Заведующая – Гутова Любовь Константиновна, отличник народного просвещения, 

имеет высшую квалификационную категорию, стаж работы 45 года.  

Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе – Гизатулина 

Олеся Леонидовна,педагогический стаж работы 20 лет. 

Заведующий ДОУ 1  

Зам. зав. по воспитательной и методической работе 1  

В ДОУ работают 33 педагогических работника, из них:   

Воспитателей 24 

Воспитатель группы кратковременного пребывания 1 

Музыкальный руководитель 2  

Инструктор по физической культуре 1 

Педагог-психолог 1  

Учитель-логопед 3 

Педагог дополнительного образования 1 

Основную часть составляют педагоги в возрасте от 25 до 45 лет. Средний возраст 

составляет 35 лет.  Значительное количество педагогов от 30-45 лет - (43%). 

Возрастной уровень педагогических работников 

Год До 25 лет 25-30 лет 30-45 лет Выше 45 

2014-2015 2 9 14 7 

2015-2016 2 9 14 7 

2016-2017 2 10 14 7 

 

 
 

По стажу педагогической работы 

Период До года 1-5 лет 5-10 10-20 Свыше 20 

2014-2015 0 (0%) 8 (25%) 12 (37%) 7 (22%) 5 (16%) 

2015-2016 0 (0%) 10 (31%) 13 (41%) 5 (16%) 4 (12%) 

2016-2017 2 (6%) 6 (18%) 13 (39%) 7 (21%) 5 (16%) 

В основном большинство педагогов имеют педагогический стаж работы от 5 до 10 

лет (39%). 

Образовательный уровень педагогов 

 

Годы 

образование 

Высшее Среднее специальное  

2014-2015 25 7 

2015-2016 26 6 

2016-2017 25 6 

Высшее профессиональное образование имеют 25 педагогов, что составляет (81%). 

В 2016-2017 учебном году один педагог получил высшее образование и получают высшее 

профессиональное образование на заочной форме обучения по направлению «дошкольное 

образование» 2 педагога. 

Квалификационная категория педагогов  

 Квалификационная категория 

0%

50% 6% 
30% 43% 

21% 

Возрастной ценз (%) 

до 25 лет 25-30 лет 30-45 лет выше 45 лет 
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Годы высшая первая СЗД 

2014-2015 - 6/19% 16/50% 

2015-2016 - 14/ 45% 11/ 34% 

2016-2017 1/3% 25/78% 1/3% 

Аттестация педагогических кадров: Успешно прошли аттестацию на высшую 

категорию – 1 педагог, на первую категорию – 8 педагогов. Работа с педагогами в 

межаттестационный период проводилась в соответствии с планом (изучение опыта, участие в 

педагогических советах, семинарах, творческих группах, методических объединениях). 

Не аттестованы – 5 педагогов, это новые педагоги, в том числе молодые 

специалисты. Снижение педагогов на СЗД объясняется следующими причинами: педагоги 

аттестованы на 1 кв. категорию; а также стаж работы в учреждении менее 2-х лет. 

Молодой специалист – 2 человека (6%).  В ДОУ организована работа наставников с 

молодыми специалистами проводится на основании плана работы наставников и в 

соответствии с «Положением о наставничестве».  

В ДОУ создана внутренняя система повышения квалификации педагогического 

коллектива включающая: работу по теме самообразования; создание образовательного 

ресурса; участие в работе городских семинаров, конференций; мастер - классы, 

педагогические мастерские; участие в профессиональных конкурсах; повышение 

квалификации. Выполнение плана-графика повышения квалификации подтверждается 

документами о краткосрочном повышении квалификации. 

Повышение квалификации 

 

Годы 

Количество педагогов/% 

Курсы повышения 

квалификации 

Семинары Вебинары 

2014-2015 4/13 7/22 0 

2015-2016 11/34 12/37 9/28 

2016-2017 16/50 11/34 32/100 

В этом учебном году по программам долгосрочного обучения (72 часа) прошли 

обучение 9 педагогических работников (28%)   педагогических работников ДОУ. Следует 

отметить, что большее количество педагогов стали выбирать для повышения квалификации 

вебинары – 100%. В 2016-2017 учебном году 3 педагога получили дипломы о 

профессиональной переподготовке по программе «Теория и практика современного 

дошкольного образования» при ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования 

и повышения квалификации» и один педагог ОО «Издательство «Учитель» по программе 

«Дошкольное образование: реализация ФГОС ДО по основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой». 

Педагогические работники учреждения являются активными участниками 

мероприятий различного уровня:   

Уровень Тема 

ГМО педагогов-психологов Тема «Синдром  профессионального выгорания: от 

профилактики к терапии» с выступлением 

«Коррекционно-развивающие занятия (профилактика 

страхов) «В гостях у сказки»» 

ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственный 

университет им. Н.Ф. 

Катанова» Институт 

непрерывного 

педагогического образования 

Круглый стол «Проблемы дошкольного образования в 

свете требований ФГОС в рамках Региональных Дней 

науки «Катановские чтения-2017» с докладом 

«Ознакомление с родным городом  в процессе 

патриотического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста» 
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ГАОУ РХ ДПО «Хакасский 

институт развития 

образования и повышения 

квалификации» 

Семинар «Технологии коррекционной работы с детьми с 

поражениями ЦНС» выступление по теме  

«Коррекционная помощь детям, имеющих ЦНС, в 

группах компенсирующей направленности в ДОО 

посредством социо-игровой технологии» 

Опорный-методический 

центр «Информационные 

коммуникации» 

Тема «Возможности использования ИКТ во 

взаимодействии с семьями воспитанников ДОУ» с 

выступлениями: «Применение ИКТ в Работе с 

родителями воспитанников ранних и младших групп»; 

«Использование ИКТ в ДОУ: общение с родителями в 

созданной социальных сетях группе» 

Тема «Отбор и использование компьютерных игр в работе 

с детьми дошкольного возраста» с выступлением 

«Формирование и развитие у детей полноценной речевой 

деятельности средствами компьютерных игр» 

Педагогические работники активно публикуют собственные методические материалы 

в различных интернет-сообществах, на сайтах, педагогических порталах: 

Форма проведения Тема 

Центр развития научного 

сотрудничества г. 

Новосибирск  

XII Международной  научно-практической конференции 

«Современные образовательные технологии в мировом 

учебно-воспитательном пространстве» статья 

«Использование мнемотехники в развитии речи детей 

дошкольного возраста» 

ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственный 

университет им. Н.Ф. 

Катанова»  

Сборник материалов «Проблемы дошкольного образования 

в свете требований ФГОС в рамках Региональных Дней 

науки «Катановские чтения-2017» статья «Представления о 

родном городе  как основа патриотического воспитания 

детей старшего дошкольного возраста» 

«Учебный центр 

профессиональной 

квалификации «Лидер» 

 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы современной науки» статья 

«Комплексный подход в оздоровлении детей младшего 

дошкольного возраста» 

Всероссийский фестиваль педагогических идей 

«Методическая копилка» статья «Педагогические условия 

формирования этнического самосознания у детей 

дошкольного возраста» 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция 

«Педагогический опыт: теория, методика,  практика» 

статья «Развитие личности ребенка в процессе знакомства с 

родным городом» 

Внедрены информационные технологии в образовательный процесс: создана 

творческая группа «ИКТ в ДОУ»; более 50% педагогов имеют свой сайт и блог; наиболее 

часто используют следующие Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/;http://detsadik.my1.ru/; 

http://doshvozrast.ru/index.htm;  http://detsad-kitty.ru/ 

Высокая активность педагогических работников наблюдается в подготовке 

воспитанников для участия в различных дистанционных интернет-конкурсах, викторинах, 

выставках.  

За 2016-2017 учебный год в данных мероприятиях приняли участие 139 

воспитанников: 

Удельный вес численности обучающихся, принявших 

участие в различных смотрах, конкурсах в общей 

139 / 43% 

http://nsportal.ru/
http://detsadik.my1.ru/
http://doshvozrast.ru/index.htm
http://detsad-kitty.ru/
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численности обучающихся  

Победы воспитанников в интеллектуальныхконкурсах, 

выставках, конференциях, фестивалях на 

муниципальном уровне 

Конкурс чтецов посвященном 

Году экологии, для детей 

дошкольного возраста – 2 место 

(2 чел.); 3 место (1 чел.) 

Победы воспитанников в интеллектуальных конкурсах, 

выставках, конференциях, фестивалях на региональном 

(межрегиональном) уровне 

1 

Победы воспитанников в интеллектуальных конкурсах, 

выставках, конференциях, фестивалях на федеральном  

и международном уровнях 

118 

Победы воспитанников в творческих конкурсах, 

выставках, конференциях, фестивалях на 

муниципальном уровне 

Детский музыкальный 

фестиваль «Чылтызахтар» в 

номинации «Хакасская песня- 3 

место (5 человек) 

Победы воспитанников в творческих конкурсах, 

выставках, фестивалях на региональном 

(межрегиональном) уровне 

Конкурс детских рисунков 

«Любимый уголок родного края 

категория «Эколята – 

дошколята» - 3 место 

Победы воспитанников в творческих конкурсах, 

выставках, фестивалях на федеральном и 

международном уровнях  

14 

За 2016-2017 учебный год в данных мероприятиях приняли участие 

32педагогических работников (100%): 

Победы педагогов в конкурсах, конференциях, 

выставках, фестивалях на муниципальном 

уровне  

1.Конкурс учителей логопедов 

дошкольных образовательных учреждений 

«Лучший информационный стенд 

родителей» - 2 место. 

2.Фестиваль методических идей 

воспитателей реализующих обучение 

детей хакасскому языку в номинации 

«Сценарий образовательной деятельности 

с родителями» - 2 место 

3.Фестиваль методических идей 

воспитателей реализующих обучение 

детей хакасскому языку в номинации 

«Конспект образовательной деятельности» 

- 3 место 

4.Конкурс «Мозаика ИКТ-пособий» в 

номинации «Краеведение, патриотическое 

воспитание» - 1 место, 3 место 

5. Конкурс «Мозаика ИКТ-пособий» в 

номинации «Социально-личностное 

развитие» - 2 место 

6. Конкурс «Мозайка ИКТ-пособий» в 

номинации «Экологическое образование» - 

1 место 

7. Конкурс «Мозайка ИКТ-пособий» в 

номинации «Безопасность. ПДД» - 2 место 

Победы педагогов в конкурсах, конференциях, 152 
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выставках, фестивалях на федеральном уровне  

Победы педагогов в конкурсах, конференциях, 

выставках, фестивалях на международном 

уровне  

12 

Вывод: в детском саду создан коллектив единомышленников, который отличается 

своей стабильностью, профессионализмом, высоким качеством труда. Необходимо 

пополнение молодыми кадрами способными нестандартно мыслить, проявлять инициативу, 

самостоятельность и предприимчивость. 

2.3. Анализ состояния образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

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 образовательного процесса. 

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

противоречат Основной образовательной программе ДОУ, Адаптированной 

образовательной программе и обеспечивают ее качественную реализацию с учетом 

достижения планируемых результатов. 

В 2016-17 учебном году реализовывалась основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» 

Цель: создание условий (социальных ситуаций развития и развивающей предметно-

пространственной среды) для формирования общей культуры, развития физических, 

интеллектуальных, эстетических и личностных качеств, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития инициативы и творческих способностей, предпосылок 

учебной деятельности на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности (общение,познавательно-исследовательская 

деятельность и другие формы активности). 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» 

сформированана основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольногообразования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

от17.10.2013 №1155 «Об утверждении ФГОС ДО и примерной основной 

образовательнойпрограммы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального научно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 20 

мая 2015 г. №2/15), с учетом учебно-методического комплекта, предложенного 

примернойобщеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы»под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (с учётом данной 

программыработает 12 групп: 4 младших, 3 средних, 2старших и 3подготовительных); с 

учётом методического комплекта, предложенного примернойобщеобразовательной 

программой дошкольного образования«Первые шаги» Смирнова Е. О., Галигузова Л. Н., 

Мещерякова(с учётом данной программы работает 2 группы младшего возраста);с учётом 

методического комплекта, предложенного примернойобщеобразовательной программой 

дошкольного образования«Вдохновение» И.Е. Федосова(с учётом данной 

программыработает 10 групп: 2 младших, 3 средних, 2старших и 3подготовительных).  

На основе основной образовательной программы в дошкольном учреждении 

разработаны Рабочие программы для всех возрастных групп, Рабочие программы всех 

специалистов. 

В МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» реализуется адаптированная 

основнаяобразовательная программа для детей с нарушениями речи. 

Программасформирована на основе ФГОС ДО и примерной основной образовательной 

программы сучётом методического комплекта, предложенного «Примерной 
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адаптированнойпрограммойкоррекционно-

развивающейработывгруппекомпенсирующейнаправленности ДОО для детей с 

нарушениями речи (общим недоразвитиемречи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой (с учётом 

данной программы работают 3 группыкомбинированной направленности для детей с 

речевыми нарушениями). 

Цель реализации программы: построение системы коррекционно-

развивающейработы в логопедических группах для детей с нарушениями речи 

(общимнедоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграциюдействий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителейдошкольников, выравнивание речевого и психофизического развитияобеспечение 

их всестороннего гармоничного развития. 

Также в МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» реализуется программа по изучению 

хакасского языку «Иркичек», автор М.С. Арчимаева(с учётом данной программыработает 3 

группы:1 средняя группа и 2 подготовительных). 

Цель образовательной деятельности в группахс изучением хакасского языка:создать 

интерес у детей к обучению на   хакасском   языке, познавать   быт, культуру, творчество и 

мировоззрение народа 

Группа кратковременного пребывания для детей в возрасте 2-3 лет осуществляет 

образовательную деятельность на основе основной образовательной программы для группы 

кратковременного пребывания, разработанной на основе ФГОС ДО и примерной основной 

образовательной программы с учётом методического комплекта, предложенного 

примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «Первые 

шаги» Смирнова Е. О., Галигузова Л. Н., Мещерякова 

Цель образовательной деятельности в группе кратковременного пребывания: 

адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада; развитие детей с учетом 

индивидуальных способностей и интересов; содействие формированию основ личности 

ребенка раннего возраста. 

Группа кратковременного пребывания (адаптационная) функционирует в режиме 5-

ти дневной рабочей недели, с 4-х часовым пребыванием в ДОО, включающее в себя 

двухразовое питание (завтрак/ второй завтрак), с осуществлением образовательной 

деятельности. Детям ГКП созданы комфортные условия пребывания в ДОУ:отдельная 

групповая ячейка для игр;предоставлен музыкальный зал для художественно-эстетического 

развития детей;физкультурный зал для проведения физкультурно-оздоровительных 

мероприятий;оборудованная площадка для прогулки. 

Группа кратковременного пребывания решает задачи социальной и педагогической 

компенсации условий для полноценного развития ребенка. Содержание образования 

направлено на реализацию концепции дошкольного воспитания, образовательных 

программ, рекомендованных Министерством образования РФ. Образовательный процесс 

включает в себя разнообразные виды детской деятельности, которая организуется 

педагогом посредством фронтальной, подгрупповой, индивидуальной 

деятельности.Помимо воспитателя в педагогический процесс включены следующие 

специалисты ДОО:музыкальный руководитель; педагог-психолог 

Организовано инклюзивное образование детей (создана рабочая группа «Мир без 

преград», разработаны индивидуальные программы сопровождения ребенка инвалида – 4 

человека, проведение «Акции добра» приуроченной к Дню инвалида).В перспективе 

разработка методического пособия по работе с детьми данной категории и распространение 

опыта работы с детьми –инвалидами. Разработаны локальные акты: Положение об 

организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями; 

Положение о разработке и реализации индивидуальной программы сопровождения 

ребенка-инвалида с учетом индивидуальной программы реабилитации (абилитации) 

ребенка-инвалида. 
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Образовательная деятельность в дошкольном учреждении строилась с учетом 

комплексно-тематического планирования. Данное планирование позволило объединить в 

единое целое образовательное пространство всех педагогов дошкольного учреждения. 

Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с 

основными направлениями развития ребенка: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. При решении 

воспитательно - образовательных задач интегрируется содержание образовательных 

областей, что способствует развитию в единстве всех сфер личности ребенка; 

интегрируются разные виды деятельности, объединяясь в один интересный ребенку 

процесс. Используются новые виды деятельности: микро и макропроекты, 

экспериментирование, моделирование, стимулирующие инициативу, активность и 

самостоятельность ребенка.  

Проектирование педагогического процесса осуществляется на основе эффективных 

технологий, методов и форм работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям и на основе комплексно – тематического принципа 

планирования, с соблюдением балансамежду обучением и свободной игрой детей, между 

деятельностью, инициированной взрослыми и инициированной самими детьми.Единая тема 

отражается в планируемых развивающих ситуациях (проблемных, игровых, 

познавательных) и интересных событиях (сюрпризы, волшебные превращения, 

инсценировки).  

Содержание образования реализуется через совместную деятельность ребенка со 

взрослым (в том числе,в ходе режимных моментов, включая индивидуальную работу с 

детьми и непосредственно образовательную деятельность) и самостоятельную деятельность 

детей.Исключительное значение придается игре как основной форме работыс детьми 

дошкольного возраста и ведущему виду детской деятельности.Педагогами используются 

ИКТ в работе с детьми, которые направлены на осуществление личностно – 

ориентированного обучения с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

Свободная разнообразная деятельность в условиях обогащенной, информационно-

насыщенной развивающей среды является источником формирования базовых 

(познавательных, интеллектуальных, коммуникативных, творческих) 

компетентностей,проявления таких личностных характеристик как любознательность, 

активность, самостоятельность, общительность. 

Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребёнка. 

 

Мониторинг качества образования дошкольного образовательного учреждения 

Для определения эффективности образовательной работы педагогами была 

проведенаоценка выполнения и анализ освоения основной образовательной программы.По 

результатам педагогического мониторинга определялась зона образовательных 

потребностей каждого воспитанника. Основные показатели мониторинга по группам были 

объединены в таблицу. 

Оценка освоение программы за 2016-2017 учебный год 

Образовательная область  Уровень (%) 

Сформировано Находятся в 

стадии 

формирования 

Не 

сформировано 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Познавательное развитие 10 63 53 30 37 7 

Социально-коммуникативное 

развитие 

15 67 60 28 25 5 
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Речевое развитие 15 58 46 28 39 14 

Физическое развитие 9 63 56 30 35 7 

Художественно-эстетическое 

развитие 

13 47 50 38 37 15 

Сравнительный анализ результатов мониторинга образовательного процесса на 

начало и конец учебного года показал положительную динамику в уровне овладения 

необходимыми умениями и навыками по образовательным областям.  Наиболее высокие 

результаты дети показали в следующих образовательных областях: «Физическое развитие»- 

63%, этому способствует соблюдение режима двигательной активности в течение дня, 

проведение утренней гимнастики, ОД по физическому развитию, планируемая 

индивидуальная работа по развитию движений, использование здоровьесберегающих 

технологий в режиме дня.  ОО «Познавательное развитие» - 63%, «Социально-

коммуникативное развитие»- 67% Усвоение программного материала находится на 

достаточно хорошем уровне. Дети знакомы с моральными нормами и правилами поведения. 

Проявляют интерес к разнообразному содержанию сюжетно – ролевых игр, осваивают 

умения принимать игровую роль. 

  Меньше всего динамика заметна в овладении необходимыми умениями и навыками 

по такой образовательной области, как «Художественно-эстетическое развитие» - 47%. 

Предполагаемая причина: низкий уровень художественного развития имеют дети часто и 

длительно болеющие. Родители не используют краски и пластилин в совместной и 

самостоятельной деятельности с детьми дома. 

Сравнительные результаты освоения программы за три учебных года 

(средние показатели по возрастным группам, %) 

 
Результаты мониторингового исследования уровня освоения образовательной 

программы показали, что из года в год произошли позитивные изменения.  Данные 

результаты были достигнуты благодаря использованию разнообразных видовдеятельности, 

их интеграции; вариативности использования образовательного материала; применению 

разнообразных педагогических технологий, творческой организации воспитательно-

образовательного процесса.  

Одним из показателей осуществления образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению в 

школе характеризует достигнутый уровень психологического развития накануне 

поступления в школу. В этом году количество выпускников составило 79 человек. 

Качество подготовки детей подготовительных групп к школе 

Год Сформировано Сформировано не полностью Не сформировано 

2014-2015 68% 29% 3% 

2015-2016 78% 17% 5% 

2016-2017 76% 22% 2% 

Данные результаты планируемых итоговых результатов освоения программы на 

конец 2016/2017 учебного года являются достаточно хорошим показателем общей 
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готовности детей к обучению в школе. Результаты получены за счет достаточно 

сформированных предпосылок к учебной деятельности: умение ребенка работать в 

соответствии с инструкцией, самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль. Очевиден положительный результат проделанной работы. 

Осуществляя преемственность между дошкольным и начальным школьным 

образованием, формируем у выпускников предпосылки к успешному школьному 

обучению: сформированность психических функций; богатый сенсорный опыт; 

элементарные умения корректировки эмоциональных состояний. Все выпускники готовы к 

школе.  

В соответствии с интересами детей и запросами родителей в ДОУ организованы 

альтернативные дополнительные бесплатные услуги. В 2016-2017 учебном году работало 

12 кружков, в которых занималось 189 воспитанников.  Формы занятий – групповая, 

индивидуальная. 

 

Информация о перечне дополнительных образовательных услуг 

Образовательная 

услуга 

Группа Цель 

«Здоровей-ка» Старшая «Жарки» 

 

профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия 

«Читай-ка» направлена на формирование элементарных 

навыков чтения 

«Топает малыш» Подготовительная 

«Капитошки» 

направлена на создание условий для развития и 

оздоровления ребенка. 

«Скоро в 

школу» 

 Подготовительная 

(компенсирующей 

направленности) 

«Умки» 

направлена на формирование элементарных 

навыков чтения и звукового анализа 

«Ловкие 

пальчики» 

Старшая 

(компенсирующей 

направленности) 

«Почемучки» 

направлен на развитие и укрепление 

мелкой моторики рук 

«Мир театра» приобщение детей к духовным и нравственным 

ценностям, развитие личности через 

театрализованную деятельность 

«Английский 

язык» 

Средняя «Вишенки» 

 

формирование иноязычных коммуникативных 

умений старших дошкольников 

«Юные 

волшебники» 

развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста через нетрадиционные 

методы рисования. 

«Сорока-

белобока» 

1 младшая 

«Ромашки» 

знакомить детей младшего дошкольного 

возраста с русской народной культурой через 

разные виды деятельности 

«Занимательная 

математика» 

Средняя 

(компенсирующей 

направленности) 

«Непоседа» 

развивать интеллектуальные способности, 

познавательную активность, интерес детей к 

математике и желание творчески применять 

полученные знания 

 

«Узнавай-ка» 2 младшая  

«Фантазеры» 

сенсорное развитие детей младшего 

дошкольного возраста 

 

«Веселые 

пальчики» 

1 младшая  

«Пчелки» 

развитие творческих способностей у детей 

младшего дошкольного возраста через 

нетрадиционные методы рисования 
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В отчетном периоде особую популярность приобрели занятия по английскому 

языку, проводимые в рамках работы кружка «Английский язык»; «Узнавай-ка» по 

сенсорному развитию и «Занимательная математика».Данный вид услуг является 

востребованным и будет оказываться в следующем учебном году. 

Численность воспитанников по направлениям образовательных программ 
Год  Техническое Естественно

-научные 

Туристско-

краеведческ

ие 

Социально-

педагогичес

кое 

Художестве

нное 

Физкультур

но-

спортивное 

2015-2016 0 0 0 86 67 12 

2016-2017 0 42 0 64 56 27 

Дополнительное образование позволяет расширить образовательные возможности 

ребенка, повысить имидж учреждения, получить дополнительное финансирование на 

развитие учреждения. 

Вывод:результаты мониторинга освоения программного материала детьми всех 

возрастных групп на начало 2016 – 2017 учебного года показали в основном в стадии 

формирования. 

Коррекционную работу осуществляют квалифицированные специалисты: педагог-

психолог, учителя-логопеды. Диагностическая деятельность педагога-психолога 

представлена как отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных 

способностей, проблем личностного развития, формирования подгрупп для коррекционно-

развивающей деятельности), а также как составляющая индивидуальных консультаций.  

Психологическое обследование детей 6-7 лет на предмет дошкольной 

психологической зрелости (ДПЗ) выявило следующие результаты: на начало года 

мотивационная готовность в виде игрового компонента наблюдалась у 76% воспитанников, 

к концу года данный показатель составил 89%.  Развитие познавательных процессов 

наблюдается у 72% детей (на начало года этот показатель составлял 48%).  

Улучшению показателей сформированности ДПЗ у дошкольников 6-7 лет 

способствовала четко выстроенная система коррекционно-развивающей деятельности 

педагога-психолога с воспитателями и родителями. Главный акцент делался на 

формировании у детей знаковой функции сознания, умения ориентироваться в задании, 

навыков организации своей деятельности.  На основе психодиагностического обследования 

детей проводились индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, подгрупповая и 

интегрированная непосредственно образовательная деятельность, тренинги. 

На психокоррекционных сессиях в сенсорной комнате в течение года находилось 

24ребенка и 5 воспитанников по запросам родителей (законных представителей). В итоге 

игровых занятий у большинства детей наблюдается значительное улучшение 

взаимоотношений со сверстниками; повысилась стрессоустойчивость. На первичных 

консультациях побывало 130 родителей, на повторных - 32%. На длительном 

консультативном сопровождении находись 5 семей родителей. У большинства детей 

отмечается либо ослабление, либо устранение недостатков в психоэмоциональном 

развитии.  

По результатам логопедического обследования коррекционной помощью были 

охвачены дети, посещающие группы компенсирующей направленности для детей с ОНР, 

общая численность которых составляет 72 ребенка. Всесторонний анализ речевого развития 

каждого ребенка отражается в речевых картах и дает возможность учителям-логопедам 

подбирать наиболее эффективные методы и приемы коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-логопедическая образовательная деятельность проводится в 

индивидуальной и фронтальной форме, в которой осуществляется дифференцированное 

обучение, задания детям предлагаются адекватные их возможностям, в игровой форме с 

постепенным усложнением материала. 

Результаты по логопедическим группам (среднее значение) 

Год Сформирован В стадии формирования Не сформирован 
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2014-2015 50% 38% 22% 

2015-2016 49% 37% 14% 

2016-2017 33% 45% 22% 

Организованная система логопедической работы в ДОУ, включает своевременную 

полноценную коррекционную помощь воспитанникам с ОНР в условиях логопедической 

группы и оказание профилактического логопедического воздействия в раннем детском 

возрасте с целью стимуляции речевого развития детей группы риска. Положительная 

динамика и стабильные результаты коррекции речевых нарушений у дошкольников, 

подтверждаются городской психолого-медико-педагогической комиссией (ГПМПК). 

 

Методическая работа дошкольного образовательного учреждения 

Методические мероприятия, проведены в соответствии с планом работы ДОУ.  

Корректировка мероприятий вносилась своевременно. Данная таблица наглядно 

демонстрирует (в количественном выражении) выполнение запланированных и 

внеплановых форм методической работы, форма проведения, в основном, традиционная. 

Мероприятия Количество 

запланированных 

мероприятий 

Выполнено 

Педсоветы 4 5 – 100% 

( 1 внеплановый) 

Семинары 3 3 – 100% 

(1 внеплановый) 

Консультации 7 7 – 100% 

(2 внеплановых) 

Открытые просмотры 8 8 – 100% 

Смотры-конкурсы 5 4 – 80% 

В детском саду созданы условия творческой активности педагогов. В течение 

учебного года работали творческие группы педагогов («ИКТ в ДОУ»; «Социальные 

партнеры: детский сад – семья»; «Я – исследователь») и рабочая группа «Мир без преград» 

по направлению - инклюзивное образование, с целью повышения качества управления 

инновационными процессами ДОУ. Педагогами была организована Акция «Мир спасет 

доброта» приуроченная к Дню инвалидов - 3 декабря, целью которой явилось формировать 

представления о доброте, добрых поступках, их значении в жизни человека; развивать 

желание совершать добрые поступки, получать от этого удовольствие. 

Педагогами творческой группой «Я - исследователь» велась работа по организации 

лаборатории «Почемучек» (открытие 01 сентября 2017 г.) В лаборатории будут проходить 

занятия с дошкольниками познавательно-исследовательского цикла. А также организовала 

День «В мир науки» (знакомство с различными видами наук). 

Творческая группа педагогов «Социальные партнеры: детский сад – семья» 

подготовила и провела Беседа-практикум для воспитателей по теме: «Проектная 

деятельность, как метод   взаимодействия педагогов и родителей», который позволил 

обменяться практическим опытом проектной деятельности.   

Данная работа помогала скоординировать работу педагогов, совместное изучение 

проблем пополняло педагогические знания, повысило эффективность в работе с детьми 

Центром всей методической работы является методический кабинет. Методический 

кабинет удовлетворяет таким требованиям как информативность, доступность, 

эстетичность, содержательность, обеспечение мотивации и активности в развитии.В 

методическом кабинете сформирован информационный банк данных, где определены 

источники, содержание, направленность информации. 

Модель методического кабинета 

Банк внешней Нормативно-правовые документы Законодательства РФ;  
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информации Организация методической работы в дошкольном учреждении; 

Развитие ребенка в образовательном пространстве ДОУ; 

Организация взаимодействия дошкольного учреждения с семьей 

и школой 

Информация периодических изданий дошкольного образования 

Банк внутренней 

информации 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность МБДОУ;  

Планирование деятельности МБДОУ; 

Организация и руководство образовательной деятельности 

МБДОУ; 

Контроль и регулирование образовательной деятельности 

МБДОУ 

В методическом кабинете представлены материалы, отражающие мастерство 

педагогов: материалы семинаров-практикумов; план – график повышения квалификации 

педагогов; передовой педагогический опыт. 

Методический кабинет является центром сбора педагогической информации, а также 

творческой лабораторией для педагогов и родителей. 

 

Организация работы по охране жизни и здоровья воспитанников 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является здоровье 

детей. Постоянные профилактические мероприятия: игры на воздухе, занятия в бассейне, 

режим питания, закаливание, создание комфортного психологического климата, условий 

для систематического оздоровления организма детей, ежеквартальное проведение недели 

здоровья, спортивные досуги и развлечения – все это позволило решить задачу укрепления 

физического здоровья дошкольников в соответствие с требованиями ФГОС ДО. 

Сложившаяся система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ дает в основном 

хорошие результаты. Об этом говорят статистические данные, представленные в таблице и 

которые показывают положительную динамику по физическому развитию воспитанников. 

 
Программный материал по образовательной области «Физическая 

культура» воспитанников дошкольных возрастных групп на высоком и достаточном 

уровне: по итогам мониторинга дети показали положительный результат освоения 

программного материала.  Наиболее высокие результаты у детей старшей группе «Жарки» 

и подготовительных к школе групп. Во всех группах необходимо продолжать уделять 

внимание закреплению навыков опрятности, формированию навыков личной гигиены, 

представлений о здоровом образе жизни, уделить внимание закреплению основных видов 

движений, развитию основных физических качеств. 

В ДОУ особое внимание уделяется адаптационному периоду вновь прибывших детей 

к условиям в ДОУ.  

Сравнительный анализ адаптированности детей к детскому саду 

Уч. год Кол-во групп Кол-во детей Степень адаптированности 
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Легкая  Средняя Низкая  

2014 -2015 3 74 30% 77% 7% 

2015 -2016 2 43 30% 63% 7% 

2016-2017 2 53 26% 57% 9% 

14 детей (26%) адаптировались в легкой форме, т.е. эти дети почти не болели, 

адекватно вели себя в коллективе. У 30 детей (57%) острая фаза адаптационного процесса 

прошла в степени средней: они переболели по 1-2 раза; у них наблюдались признаки 

психологического стресса: страх, упрямство, плаксивость, капризность. Но по истечению 2 

месяцев поведение у них нормализовалось и самочувствие улучшилось. В этом году 

увеличилась количество детей с низкой степенью адаптации на 2% причиной роста 

послужило первое анамнестические факторы и стиль воспитания в семье. 

В течение учебного года педагогом -психологом проводилась индивидуальная 

работа с детьми и родителями детей, у которых наблюдается тяжелая степень адаптации 

или возникают какие-либо проблемы, а также работа с воспитателями. В работе с детьми 

использовалась пособие для работы с детьми в период адаптации АС. Роньжина «Занятие 

психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению». 

Важным показателем результатов работы МБДОУ является здоровье воспитанников. 

Медсестрой проводится анализ заболеваемости детей. Результаты анализа и возможные 

причины заболеваний обсуждаются с педагогами, принимаются меры по устранению 

выявленных причин заболеваемости, зависящих от дошкольного учреждения. 

Показатели заболеваемости детей  

Год Зарегистрировано 

заболеваний 

В том числе: 

Простудные/инфекционные 

2014-2015 678 295/91 

2015-2016 679 494/38 

2016-2017 722 506/21 

Анализируя данные, хочется сказать, что показатели выросли по сравнению с 

предыдущем годом вследствие: пик заболеваний ОРЗ пришелся на осенний период – 

период адаптации детей к ДОУ (в основном болели дети 1, 2 младших групп) и переходный 

период февраль – март – большая заболеваемость была вновь в младших группах. По 

анализу, проведенному сотрудниками ДОУ совместно медсестрой ДОУ и с врачом 

д/поликлиники, причинами высокой заболеваемости в ДОУ стали: вспышка Гриппа в 

городе; большой процент воспитанников с ослабленным иммунитетом, ЧБД, выписка с 

больничных недолеченных детей, что способствовало распространению инфекции. 

Показатели групп здоровья детей  

Год 1 группа 2 группа 3 группа 

2014-2015 33 269 9 

2015-2016 47 295 1 

2016-2017 89 238 1 

Хочется так же отметить, что в течение учебного года растет количество детей со 

средним физическим развитием, т.е. детей, имеющих нормальный рост и вес (по возрасту), 

уменьшается количество детей с физическим развитием ниже среднего. Значит, можно 

говорить о рациональном сбалансированном питании и достаточной двигательной нагрузке 

воспитанников. 

Данные по травматизму 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

На занятиях Нет Нет Нет 

В режимные моменты 2 Нет  2 

На прогулке Нет Нет  Нет  
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Вывод:в работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья 

детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем году, 

продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей 

потребности здорового образа жизни. 

 

 

Система работы дошкольного образовательного учреждения с родителями 

(законными представителями), социальная активность и социальное партнерство 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования 

является организация взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в 

образовательно-воспитательный процесс как равноправных и равно ответственных 

партнеров, формирование у них чувства понимания важности и необходимости их роли в 

жизни ребенка. Взаимодействие с родителями осуществлялось в соответствии с годовым 

планом. 

Педагогический коллектив активно изучает формы взаимодействия с семьями 

воспитанников, которые позволяют достигнуть реального сотрудничества. При 

планировании работы мы учитываем не только уровень знаний и умений семейного 

воспитания самих педагогов, но и уровень педагогической культуры семей, а также 

социальный запрос родителей (интересы, нужды, потребности). Педагоги регулярно 

проводят социологический анализ контингента семей воспитанников и их родителей, что 

помогает установлению согласованности действий, единства требований к детям, 

организации разных видов детской деятельности. 

Критерии 2014-2015 уч.год 2015-2016уч.год 2016-2017уч.год 

Полные семьи 289/88% 269/83% 295/87% 

Многодетные семьи 14/4% 23/7% 24/7,5% 

Неполные семьи 39/12% 46/14% 43/13% 

Семьи с детьми 

инвалидами 

1/0,3% 2/0,6% 4/1% 

Опекаемые дети 1/0,3% 1/0,3% 1/0,3% 

Семьи находящиеся  

в особых условиях 

2/0,6% - 3/0,8% 

Большое значение уделяется социально-педагогической работе с семьей (действует 

Совет профилактики), которая предполагает активное включение родителей в организацию 

образовательного процесса и сам педагогический процесс, обучение родителей формам 

развивающего взаимодействия с детьми, оказание консультативной помощи родителям по 

вопросам воспитания и образования детей. В 2016-2017 учебном году на учете состояла 3 

семьи. 

Родители активно участвуют в совместной творческой деятельности (театральная, 

музыкальная, физкультурно-оздоровительная, продуктивная, исследовательская). С их 

помощью создана благоприятная предметно-развивающая среда. Повысился уровень 

психолого-педагогической культуры и компетентности, как родителей, так и специалистов 

детского сада. Повышению активности участия родителей в жизни детского сада, 

осознанию ими доминирующей роли семейного воспитания и роли ДОУ как «помощника» 

семьи в развитии и воспитании детей способствует открытость учреждения для родителей, 

стремление педагогического коллектива к диалогу. На сайте ДОУ родители могут получить 

всю необходимую информацию о группе, которую посещает их ребенок, о деятельности 

самого дошкольного учреждения.  

Особенное внимание в 2016-2017 году уделялось вопросам организации 

безопасности жизнедеятельности детей. Организация тематической наглядной информации 

для родителей «Здоровье детей в наших руках», наглядная педагогическая пропаганда 

«Безопасное детство». 
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Систематически и своевременно   проводилось знакомство с уставными 

документами и локальными актами учреждения, заключались договора с родителями 

(законными представителями) воспитанников. В МБДОУ «Детский сад Жаворонок» 

систематически проходят заседания родительского комитета, родительских собраний 

общих и групповых, с целью вовлечения родителей в активную жизнь учреждения. 

Родители, на добровольной основе, привлекались к хозяйственной работе (ремонт 

оборудования, благоустройство групп, участков).   

В 2016 – 2017 учебном году были запланированы и проведены   традиционные 

групповые утренники, были организованы выставки семейных рисунков, поделок; 

продолжилась добрая традиция сотворчества взрослых и детей: «Спасибо, что живем» 

(семейные поделки выполняются в любой технике); «Мы помощники для дедушки и для 

бабушки». Работа информационных стендов по теме: «Веселые нотки», «Веселый язычок», 

«Здоровичок», «Познай-ка» (знакомство родителей с жизнью по направлениям 

деятельности МБДОУ) 

В 2016 – 2017 учебном году продолжает реализоваться детско-родительский проект в 

рамках поликультурного компонента: «Необычное рядом» (проект долгосрочный). Целями 

проекта в этом году являлось: подбор познавательного материала для дошкольников по 

странам ближнего зарубежья для того, чтобы знакомить детей с культурой других стран, 

развивать у педагогов, родителей и детей толерантность по отношению к чужому образу 

жизни и стилю поведения, основанную на понимании различий в культурном облике 

человека и его эмоциональной сфере.    

Востребованной формой работы с семьей является открытый на базе ДОУ 

консультационный пункт, как   для родителей воспитанников, так и для родителей, чьи дети 

не посещают дошкольные учреждения. В работе КП участвуют все специалисты детского 

сада. Для привлечения родителей были даны объявления на стендахи сайте ДОУ.  

С сентября 2016 года по август 2017 года консультативный пункт МБДОУ «Д/с 

«Жаворонок» посетило 10 семей. Кроме плановых мероприятий, ежемесячно проводились 

индивидуальные консультации по запросу родителей. 

 
Родителей интересовали вопросы: адаптации детей к детскому саду развития речи 

ребёнка развитие художественного творчества какие игрушки и игры нужны детям вопросы 

воспитания в семь.  В процессе работы были проведен: круглый стол с родителями 

«Подготовка ребенка к детскому саду: условие успешной адаптации»; вечер вопросов и 

ответов «Влияние семейного воспитания на развитие ребенка» 

 Консультации, беседы на темы: «Как укрепить здоровье ребенка в условиях семьи»; 

«Питание, особенности питания детей дошкольного возраста»; «Как интересно провести 

досуг в кругу семьи».В процессе работы родителям были даны индивидуальные 

рекомендации: 1. По созданию условий для успешной адаптации к детскому саду. 2. 

Продемонстрированы игры, в которых ребёнок мог бы свободно выражать свои эмоции и 

устанавливать доверительные отношения с взрослыми. 3. Даны рекомендации, как 

общаться с ребёнком, для того чтобы предотвратить негативные поведенческие реакции.  

Продолжила работу детско – родительская гостиная «У камина» (индивидуальные 

консультации по проблеме физического и психического здоровья детей). 
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Систематическая работа ведется с родителями по предоставлению компенсации части 

родительской платы. В детском саду имеется нормативная база в полном объеме, а также 

информационный стенд для родителей с необходимой информацией. 

По итогам анкетирования (май 2017г.) 98% родителей отметили, что 

предоставляемые дошкольным учреждением образовательные услуги их полностью 

удовлетворяют. Детский сад пользуется популярностью у потребителей образовательных и 

оздоровительных услуг. Реализация данной программы подтвердила оптимальность выбора 

активных форм и методов обучения и воспитания во взаимодействии с родителями. 

Готовность родителей к активному сотрудничеству с педагогами дошкольного учреждения, 

их мотивационная вовлеченность в процесс самообразования, принятия психолого-

педагогической поддержки в вопросах воспитания и развития детей существенно возросла. 

Результаты анкетирования родителей воспитанников ДОУ о работе детского сада 

 
Вывод: в дошкольном учреждении создаются условия для максимального 

удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и 

обучению. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют 

возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ участвовать в 

жизнедеятельности детского сада. 

 

Внутренняя оценка системы качества образования 

С целью качественной оценки образовательной деятельности, условий среды для 

предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей в ДОУ 

осуществлен мониторинг качества образования. Внутренняя оценка осуществляется 

мониторингом, контрольными мероприятиями.  

В течение года проводился мониторинг по следующим направлениям: 

 качество реализации образовательной программы ДОУ;      

 адаптация вновь прибывших детей к условиям ДОУ;  

 изучение состояния образовательного процесса;  

 уровень профессиональной компетентности педагогов;  

 развивающая предметно-пространственная среда;  

 материально-техническое и программно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности; 

 мониторинг готовности детей к школе;  

 мониторинг родительской общественности об удовлетворенности качеством 

оказания услуг педагогическим коллективом ДОО 

 обзорный контроль «Готовность групп к новому учебному году» 

 содержательный контроль «Изучение организации индивидуальной работы с 

детьми» 

 предупредительный контроль «Готовность воспитателя к взаимодействию со 

специалистами» 
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деятельности ДОУ 

Вовлеченность родителей в 
образовательный процесс 

Удовлетворенность родителей 
деятельностью ДОУ 
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 тематическая проверка «Педагогические условия для формирования основ 

безопасности жизнедеятельности и ПДД у детей дошкольного возраста 

 тематический контроль «Реализация инклюзивного образования детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в образовательном процессе ДОУ» 

 оперативный контроль. «Организация наблюдения в природе. Организация 

прогулки» 

 тематическая проверка «Педагогические условия формирования связной речи в 

образовательном процессе» 

 комплексный контроль «Соответствие Целевым ориентирам ООП ДОУ» Цель: 

Определение уровня освоения программного материала, готовности выпускников к 

школьному обучению 

По итогам всех мониторингов, подводился анализ с рекомендациями для 

сотрудников.Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, 

педагогических советах. 

С помощью анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности 

родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания. Периодически изучая, 

уровень удовлетворенности родителей работой ДОУ, корректируются направления 

сотрудничества с ними.  

Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства 

 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

Требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников образовательного 

учреждения соответствует нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны 

труда воспитанников и работников. Здание детского сада оборудовано современной 

пожарно-охранной сигнализацией, тревожной кнопкой.   Обеспечение условий 

безопасности в ДОУ выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. 

Имеются планы эвакуации. Работники знают и соблюдают правила пожарной безопасности, 

правила личной гигиены (регулярно проводятся плановые и внеплановые инструктажи).  

Территория ограждена по всему периметру. Групповые прогулочные веранды в 

удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. Состояние хозяйственной 

площадки удовлетворительное; мусор из контейнеров вывозится в соответствии с 

графиком. 

В ДОУ соблюдаются меры безопасности жизнедеятельности всех участников 

образовательного процесса: 

 реализуется комплексный план по ОТ и ТБ с сотрудниками 

 реализуется комплексный план по профилактике ДТП и пожарной безопасности 

 проводятся мероприятия: «Месячник безопасности», «Неделя безопасности», акций 

«Внимание, дети» и т.п. 

План работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности составлен на 

учебный год и включает в себя: 

- организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны труда; 

- мероприятия по организации пожарной безопасности; 

- мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

В ДОУ оформлены стенды по: «Безопасности дорожного движения», «Охране труда», 

«Пожарной безопасности», «Антитеррору», «Гражданской обороне в которых производится 

замена информации ежеквартально. 

В ночное время здание и территорию детского сада охраняют 3 сторожей посменно. 

Разработана документация по антитеррористической деятельности, пожарной 

безопасности. Поэтажно имеются первичные средства пожаротушения, схемы и планы 

эвакуации. Регулярно проводятся практические тренировки по эвакуации детей и 

сотрудников из здания на случай чрезвычайных ситуаций в места, закреплённые за 
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группами. Работники ДОУ систематически проходят обучение по ППБ, ОТ и ТБ в 

соответствии с требованиями. В ДОУ планово проводятся инструктажи с педагогическим и 

обслуживающим персоналом. 

Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

 

 

Социальная активность образовательного учреждения 
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 основной образовательной программы ДОУ 

сотрудничает с учреждениям: 

 1. МБОУ СОШ №22. Проведены следующие мероприятия, осуществленные в 

2016/2017 учебном году в рамках преемственности дошкольных образовательных программ 

и программ начального общего образования: 

-Экскурсия на торжественную линейку первоклассников; в школьную библиотеку; 

знакомство с классами; в школьный ми-музей 

-Организационное родительское собрание «Дошкольное образование и обеспечение 

равных стартовых возможностей детей для обучения в начальной школе»  

-Выставка рисунков «Вот и стали мы учениками»; «На пороге красное лето» 

- Соревнования между сборной командой детей подготовительных к школе групп и 

учениками 1-го класса СОШ №22: «Морское путешествие»; «Музыкальный брейн - ринг» 

2. Библиотечный час «Кем и чем славен наш город» МБУК «АЦБС» Библиотека-

филиал №12 

3.ОГИБДД УМВД России по г. Абакану-  беседы по безопасности дорожного 

движения  

4.Хакасская Республиканская филармония им. В.Г. Чаптыкова 

5.ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для умственно отсталых детей «Теремок» 

В 2016-2017 учебном году МБДОУ приняло активное участие в муниципальных 

акциях, проектах: «Внимание – дети!»; Акция «Неделя безопасности», «Дети Хакасии –  

детям Сирии»; «Детям Хакасии – безопасные дороги»; «Месячник безопасности»; 

Европейская неделя иммунизации; Экологический субботник «Зеленая весна» - апрель 

 

Информация СМИ о деятельности ДОУ 

Статьи, заметки об интересных событиях детского сада регулярно публикуются на 

официальном сайте ДОУ: за отчетный опубликованы 10 новостных заметок на сайте 

детского сада, осуществлено обновление информации в разделах «Сведения об 

образовательной организации», «Образование», «Документы».  

В 2016-2017 году подготовлены два видеорепортажа в республиканской 

телевизионной программе «Регион 19» о   профилактике детского дорожного травматизма и 

«Зачем дети танцуют в темноте» о светоотражающих элементах на одежде дошкольников, 

и статья в республиканской газете на хакасском языке «Хабар» по теме «Свой язык данный 

матерью знать нужно» о педагогической деятельности хакасских групп в ДОУ.  

 

 

 

III. Анализ показателей деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, подлежащего самообследованию 

Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324. 
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N п/п  Показатели  
Единица 

измерения(человек)  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  
Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том  
335  

 числе:   

1.1.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов)  320 

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

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0  

1.1.4  
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе ДОО 
0  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  59 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  276 

1.4  

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

100%  

1.4.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов)  95,5%  

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:  
335/22%  

1.5.1  
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  
/1,19% 

1.5.2  
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  
73/22% 

1.5.3  По присмотру и уходу  -  

1.6  

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника  
7,2 день  

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  31 

1.7.1  
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  
26/84%  

1.7.2  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  
25/78%  

1.7.3  
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование  
6/19%  

1.7.4  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля)  
6/19%  

1.8  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

26/81% 

1.8.1  Высшая  1/ 3% 

1.8.2  Первая  25/78%  

1.8.3  Вторая  0 
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